
���������	
����	�����

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

�%1) *���"�*�!%&)��� 2#���)���� /�$����"�3�$�)����� 2#���)���4
��������������	�	��������������
��������������

����

&����+�������������������,

&����+����������������� ���$����	�$�����
��������	������������
�
��	�,

&����
������+�)���	�������������
�����
������,

&������)�������	�	��������	����������
��������,

&����	������������������	����������������������	%��������-

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

���������������	�����(

&����
������	����������	��������������.�
��	�+�,

&�������������
������������	�
�,

&�������������������������,

&�	�� ��������� ���������	�����
�������,

&�	�� ������
�	�����������������������������
�������,

&��������������������	��������
�	�������������������������,

&������������������������������,

&��������������������������������������	��������,

&������)����/�0����	�,

&���
���	����������	�� ���������,

!�����%������)������������������	�� &�������
�����������
��	�����������������	�����,

&��	������������	�����������������������������
���������������������
��	�����������������,

&�� ��%������	�����������,

&���
���������������������'�����$�
����(,

&��������������
����������������������
���������,

&���
�����������������������������������������,

&����������������������	���������,

*��	������������������
�)���	�� &�������
��������	��������������

&�������������������������	���������

&����������������������	���������

&���������������������������������)�
����	�������
�'����	������
��+�$��������$�������������(����
���	�������
�-

.��������*�!�2)��%*� ���# $�� ��2��*�� 5��6��%�$%1) *����
&�������������������
��	�+������������������������	�
�-�
.��������� 1�) *��!�����2��#!�� 5��6�+%�$%1) *���
&����������
���������������
&�����������	������������
&���������������	���
&�������������������������
���	����
&������������������������
&������������� ��)������������'�������	�����(-

.������6����*�!%&) 7� 5!�� ��+�
1�%��	�������� ����������������������������!��*�!���!2�&��8���!�*8��$)�8�%!�9������������� %�������������������������-

������	�	��������������
������������������$���
��������������������������������������
�
��	�,�
��	�+��������������
�)���	�����
�����������)������������������	��'�����������������	�����(2�

&�
����������������������������$�
&�
���������������������$�
&������	������������'�����	�$�������������$��������������($�
&�
����	���������)����$�
&�������	���$
&����������$�
&����	���	���������
���������$
&� ������$�
&�	����	�����
��$�
&��������	����'������	���$�����������)�$�	��
����
�����������)�($
&������������������'���+�����$���
�������$������������	����($
&�
������)��������	��'
������$�������$������$� �������$����������---(-



3��������	��	�����������������������
��%���
���	���
��	�+��	������$���	�� �����	����������� ��������$��	������������-
������$����������������$�������������������%����	�$���
�������������� ���������� %��������2�

&����
����	���������������������	����
����	���	�,
&����
���� �� ����������������	�����
������������������,
&����
����
�������	�	��+���	�������������������������,
&����	�� �������
�	�����	�����������2�������%���$���������������������)���������
��������������������������
�+���	�,
&�������
��������������	���������	�	�����	�����������������������������������������������,
&�����������������������
���)���	�������������������������
����������
�����+���-
.�'���*8 $��*�!%&) 7� 5!�� ��+�

��!%&)��� 2#���)����
/)�+� 
�:��)� �# * 5) *�����*��� ��

!����������
�������
��� ��������$������)�� �	�����	������2

��������������	�	��������������


������������������

&�����
����+���	��������������
������,

&�� ����������������+������������

�������,

&�� ������������������+��������������

��� ���$����	��������	������������
�


��	�,

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

�����
�
��	�,

&�� ����������������
���������������

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

�������$����	����+��������	�	�������

� ���	�����	�	��+���	����������,

&��������������	���	�������������

�����%������������,

&����������������������������	�����

���
�����	�-,

&���������	������������������������
�

������
�-

&����+������� ��$����	�$�����
�,

&����+����������
�
��	�����������������

�.������
�)���	��,

&����+�����������������,

&������	�����	�	��������	���������
��

������,

&����	����������+���	���,

&����	���������������	����������

���������-

&��������$����������$�������������������

� ��%������������������,

&����������������������������������
�,

&�����%������	��������������
����������

�����������������������+�)���	��������

������,

&�����%������	��������������
��

�������������	����	��������

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

����� ��%���������,

&�����%��%� �����	$���
�����	�����	$�

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

���
�����������
�,

&����	�������������	�
���������,

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

�����
��������,

&����������� ��
��������,

&��������������	�	�,

&� ��������
��������%����������

�����������,

&�����%������	��������������
��

�������������4�	����
����
�
����

�������	�
�-

��
���������������������������������

�����
�
��	��'�����������������	�����(

&�� �����������������������

��
�������������������	�
�,

&������������������������	�����������

��	�
�,

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

��������������,

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

��	����������	�,

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

�����	�����,

&�����������	�����	���	����	�������,

&�� �����������������������

�������	���	��,

&�����������	������
��	��������������

��������������-

&���
��������������������
����

������	�
�,�

&������	������	���������������

�����
�������������������	�
����

���������
�,�

&���������	�� ���������
�������
�

������
�,

&�������������������������������

�������	��������,

&���������������������$����������������,

&���
���	����������������-

!�����%������)������������������	� &���	��������	��
����������������

������������
�)���	��

&����������������������������

&�����������	������
������)��������	�

&��������������	�$���� �����
�����

���	��
��	�

&�����������
��	��	�������

����
��	�����

&��������������������������������

�����	�.��������

&�������������������������������	�
�

&�� �����+�����	�����
��������

	��	����������%����	������������

&����������	�������������
�	��������

����������������.�����	��'��
%���$�

����������$����%���$�
��������

�������(

&����������� �%�������������	��������

��������������������
��������
����

�����	�
�

&�� ���������������������

�������������	����������'���������

���	��������
�����(

&������������ ����	����������������

��������
�������
�

&�	�
����	�����������
��	�����

&���� �������	$���� �����
�����

���	��
��	�

&�������
������������	��

&�� �� �������	�����	�
��	�������

&������������
�	���
���������	��
��	�

&�������������
��������������

&���	��	��������

&���
��������������������������.�����	��

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

����������
$����%���
$�
�������
�

�������
(

&������	��������������������)�� ���

&������
�������	�
�������������������

�����

&�	��	�����������������	�������%�����

�������.�����	�

*��	������������������
�)���	�� &���������������%�������������������

��������

&���������	������������	�������

���	��%�����������������������

&����������������	�������

&�� �����������������������������

��%���������������

&�	�
����	�����������
��	���������


��	�+���������.�����	��

&��������
��	��
��	�+���������

&�������
��
��	��
��	�����

&���������'
�����
���	��	�����
(�

���������	�����%�����

&�
��	��������%������� ����$������$�

���������	�������
��	�

&�	��	�������������	��������





;����*�����5 !)�8�#!�$2����#!�2��#! 7!�2%� 5!�� �) 7�#! ����

5��-� �- 6��	���� ���������
�	�
5785�#

I II III
��!%&)��#!�$2���
9- : ���%������������������� � 9

;- ������	��������	������ � 9

<- ����	������
����� 9

0*����� 5����� 5!�� �) <��*#��) 7�!�$��� � 2�:� �*���7 $�)�

�

��5785�#�

������

���5785�#�

������

����5785�#�

������

=�=!3:�

������

>������%��������	������� ?@ ?A B; ;AB

#���	������C ���<A ���<A ���<A ���DA

#�����������C ���<A ���<A ���<A ���DA

!�����
������C ���<A ���<A ���<A ���DA

C� 7���������+����	�� ��������
�� ����
������

��%������)�� 5����� 5!�� �) <��*#��) 7�!�$��� � 2�:� �*���7 $�)�

� ��5785�#������� ���5785�#������� ����5785�#�������

���������� ���<����� ���E����� �F�E����	���������

G����������������������������������
������������
��	�
����������������	��� ;����������%��

0��)���	���������� ;����������%��

#���������
�	�C 9&;����������%��

�	��������������� �������	�����	����������'��$����������������( <A&BA���������������

#���	�������	�����	��'��������������
��	$�����������������( 9E&<A���������������

���	�����������������	���	������ ;�����������

C� !������������������
�	�$�������
�+���������������$�������������������%���
���������$������	�	��������	�����������
�	�����������	����������	����
��������
�����-

���� ������������������	���������������������������$����	����
��������
����
��������������������
�
�������������	���������	�-

0*���!���+��:� �*� 7�#! 7!�2��# �)�$�6�2�

� ��5785�#������� ���5785�#������� ����5785�#�������

5�������������������	��� <? <E <9

*��	����������'���	������ ����$�������( ; <

: �������������	�������	�����	� ; ; ;

8�����������	 � � <

=�%#) �!�$)�8�)�$�6� 39 39 39

> $���� $�6�+��%�7!%#�

������ ����
�	.
����
�������������������  ��������������������

&�����+ � ����	��������	��� ���	������ ����

�

0���������	��� <? 9E

:����������	��	����� <? 9E

:����������	��������	��� ;;; 9E

��
����	������
������������	������� <E 9E

������������	��
����������������������� @;A BA 9E

���

!������	���	�� <9 <A 9E

������������	��
����������������������� <?; @H 9A

���������������
��������� 9;@ ;; 9A



?���0;�
�/������=@���>���A���

3���������
�	�2 �/�	�
I������������������2 74
5�����2 #!��

1�%��������
�	�2

&��	���������������������
�������
�����������
�,

&�5������������������������	����������	���,

&�J��
������
�	��������	��������������	�,

&�5���������������������%�������������	������
��%���,

&�5�������������������	�$���
��	�����	��������� ���	�����
���������,

&�J��
������������������%��� ��������,

&�5�������������������������������������
�����	�	��+���	����������-

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

	�)�2��������

&�5�������������� ���	��

������������������
��	��

������������������

�����������������������

���
�	�
�	���
�����	���
�

��������
���	������
�

�����
�,�

&�=��������������������

���	���
�,�

&�=�������������

����
�	����
�

��������
�������	�
��

���	���-

&�� ������������������������

�����
��	������������������������

��������
���������
���	������
�

�����
�,

&������������������������������

�����������������������������)��


�������������,

&�������������������
���

�������	�������	�
�,

&���������������������������

���	���
�

&�����������������	�����
����

 ��������� �����,

&�� �������������	�����	�����	����

��������������������������������

��-

&�J������&�����������������������,

&�J���������������������
���-�:�������

�����������������'
������������/�

���	�
(,

&�!����������������������-����������

�����	����������������������,

&�:�����������������������	���
�$�

�� �����$������
����������������

���	���,

&�5������	������	�
-�K��	�������+���,

&����	���-�!���������	���,

&�5����
��������������
��������	���,

&�L��������� �����,

&����+������	���-

3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

&�	������������	����'?@�����(

A�*� �!�����������)�*����
&�3��	����������������������������������

����������)�
��� ���	�

>!�# !%������!���������%�)�*����
&������	�	���������	��������	�����

�����	��,

&������	�	��
��	�
���������

������	�����,

&�=��)���	������������������	��

��	����	,

&�!��
�����	��������������
����������


���
������
�,

&�*�	�����	������������������

��
��	�����������,

&����	������������)���	�������������

���
������������� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
�������

	�������������-

0��+���+��
K������������	�������	��������

����	������2

&����)������	�������	�������

&�	��	���������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2�
����
�	����--------------------------�-----�-�G�
#���
���---------------------------------------20
�	�	���-------------------------------------------H�
0��
�����
���-----------------------------16
>���	��	���-�0�����	�------------------11

��)�2���

&�5�������������	����

���
�������������������

��	�����,

&��	��������������

�������������
������

����
����������
�����

������������������-

&���������������
�
����������
��

	�+����	���,

&����
�����������
������M�	�����

������,

&�� �����������	�������������	�����

������	����	���,

&�������
�����������$���������

��������,

&�� �����������������������+������

�������,�

&���������	����������������

�����������������������	�����������

����	�����,

&�����������	������������,

&�����������
�������
����

�����������������	�����-

&�!���
���������
�����,

&�M�	������������'�$��$���(,

&�M�	���������������	�����,

&���������������	��������������,

&�5�������-������-�*����������������-�

=�����������������
������,

&�*�
��	�����,

&�*�
��	���������

&�*�
��	��
�����,

&�������������+�������	���,

&�����	�������������	����������-

�������

&��	��������������

���������	�	������

�����	�+�-

&�������������������������
����

����	��
������'������$��	�
��

�����$���	��$��	�-(,

&��������������
���������������

�����
�
��	,

&��������������������	�������	�+�,

&�����������
��������������������

+���	�-

&�5����	�+��
�	���������	����,

&��������������������������������	��

�������	����
�����,

&������������$�
�
��	�������,

&�5����	�+������	���	���-�K��	��

�����	�+�,

&�5����	�+��	��������	�
��������,

&�!�����-

��!2 $�)�2���

&�: ���)������������

��	��
�����
����
�

�������
�-

&�������������������,

&�������������
�������������

	����	�$����	��������������$�

	����	���������	�	,

&�� ��������	��
�����
�����

��������

&�� �������������������	����	���


�	���-

&�L���4*����	���������I��46�������

�����,

&�N�����,�

&����������	����	�-�=��	������

��������,

&�!��
�������	��������������,�����

&�0����	���������	�	,

&�7���� �	����������,

&����������������	��
�����
���,

&�����������	��������������	���

	����	���
�����-

@�!*����������
��&) *��

&�=��������������������


������������	���	����

����	����������������
��

��
��������	�����	������

������	�����	���-

�

&�������
���������
���
����������

��	��������,

&�����������	���������	����	���,

&���������������$���� ������

���
��������	��	����������	����
�

���
�����
�� ����,

&��������������������������,

&�� ����������������	����������

���
���-

&�*�������-�K��������
�������-�

=����
������������
�������,

&�>���	��	���$�����	���$�����	�����	�

����	��	���,

&�O����������,

&�0�����	�-�!���������������$�

����������������,

&�:�� ����	�����	�-�K��������	-

	B=@���>0�A0
������D����
&�5����
��������������
��������	���,� ��������� ������
&�M�	�����������$���������$������$�
����������������$�������������������
������
&�5����	�+�
&�!��������	��
�����
���$�����������	��������������	��
&�>���	��	����������	�����	,�	�����	�������������	



	0��������������=F�A�>���A���A�
&�:����������	��	�����
&�0�������
�	�������

��C��@	��A���������

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

� ?@ ?@

2-���B�
��>���A����
&�#��������������������������
������
�����	���	��������	���������� �%�������
�����������	����	�������
�	�������,
&��	����������������������	������
�
�	�������
�$�������� �����$� �����	��
�$����	�
����
���)���	�
������	��������
���$�

����������� %�������������������%������������������������������������������,
&�5���������������������
��%��������������������������������������������	���������� ��
����������,
&�5������������������������������
��+���	�����������������	�� ��
�	�������������������	�	����������������+�������	������$�

��%�����)����������-
'����/�
��������E��A0�=��
5�����2�����

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- �	���	�����������	���
�	������� 9;

;- ����	���������
�	������� ;@

<- ����	��	�������
�	������� <H

(����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��A0�=��
3�����
�����2 ��!%��%!����*� �*����2���!�����
0�������
�����2 ���&�* ���

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %��������������

�������
�����������	����

	�������
�	�������-

P��� ����������������	����,

P��� �������
����������	�����	�

���
���	�,

P��� ����������������
����
�	������

��
�	���,

P��� ���������	������
����������,�

P���������������	���
�	����������������

����������������������	������,

P������������������	����	��������	����,

P����������������	������������,

P���������������������������������	���

	�������
�	�������,

P��� ������������������������������

���������
�	�������,

P����������	���������
�	����

����	�����-

P��:����������
����������������	����,

P��!����������	������	�������
���	�,

P��O�
�������������������	�������������	���


�	�������,

P��7�����	����	��������	����,

P�������	���
�	�������,

P��:�����������������
�����������������


�	�������,

P��:������������������	������
�	�������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J���&�* ��K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!������	����������	��������������

�	���	��������	�����'�������	�
�$�

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

������ ��
�����	�
���������	��������

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

�����	���
�	�������,

P��=����	��������������	�����	������

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

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


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

���������������
������������,

P�������	�	���	��������	���	���$�
�����$�

������������-�

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������



3�����
�����2 	 )*�!%��� )��2���!�����
0�������
�����2 �(�&�*�

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P���	���������������������
�

�����	����	���
��

����	���������
�	����������

��	���
����������$������������

���
���$�
���������������,

P��:����� %�����������������

����������������	���������


�	�������$�������
��

������� ����$��	������

���%��������	�������

�����	�������
�	�������$�

������
���)���	�
��������

����	��������
���,

P��:����� %��������������

�������������������������

���������	����������� ��
��

��������-�

P��� ����������	�������	���������


�	�������,

P����������������	�����	��

����	���������
�	�������,

P�������������������	�����	��

����	���������
�	�������,

P��������������������	��������������

��	�������������������������

�������� �����
�	�����������

�����	��
��
�	�������$��������
�

�	������������������$��������������

����	������	����������� ��
�,

P���������	����������
��������	��������

�� ����
�	�������,

P��� �������	�������������$�� �����

��	��
������ �������������	���


�	�������,

P��������������	��������������������

���+��,

P������������������������	������

�����	��
���������	�����	�����������

�����������+��,�

P����������������������������������

�������	�����	�������������������

���+��,

P��������������	������
�����
����

�������������,

P��������������	��$��������������

���
�������
�����
�����������

������,�

P������������
��������	��������
����

���
�����
�����������������,

P��� ���������	�����'�� �����(�

����
���,

P����������������������	���	����

����
���,

P������������
��������	��������
����

����
���,

P���������������������������)��

�����)��������
������������,

P��� ���������	�� �������������

���	��%�������+��������	�������,

P��� ���������	�����$������	��������	�� ��

��
����������	����������
�	�������-

P��:����������
���,

P��!�����������	���������
�	�������,

P��8�	�����������	���������
�	�������,

P��*�	������������	���������
�	�������,

P��3�
�	���������	���������
�	�������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	���.�����$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J��(�&�*�K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��I�������������	����������������	������

������	������
����
���
�,

P�������	�	����
�$�
�����$�������������$�

�����������������,

P��=����������)���	����������������� ��

����������
�������������
�	�������$�

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


���)���	�����������
���,

P��=����������	�	�������	�%����������
������

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

��	��+������	���	���,

P��������	����+����������
���������

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

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

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

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

�������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

3�����
�����2 �����! ��8)�&���2���!�����
0�������
�����2 'H�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %�����������������

���
��������	��	�������


�	�������-

�

>! � $)������
P���������������
�����������,

P������������ �����������
�	��������
����

 �	������������,

P��� �������	�����������������	�������

����	���������������	,

P�����������������	����	������� �%��

�����������QR$�ST$�SU���SR,

P������������
��������	��������
����

QR$�ST$�SU���SR,���������

P��� ���������
����
�	������������

��������������
��������������������	�

'�	������
�	�������(,

P��� ����������������������������
����

������������������
�	�����������

�����	����	������,

P��� ������������������������������

����	����
�������$����������������

��	����������������������
�	��������

�������������������-

> �%#! � $)����
P�������������������������,�

P������
����� �������	��������
����

������	�����������������������

������������������$��������	�����

���������	����������������	�

��������������,

P��!����������	��	�������
�	�������,

P��!���������,

P��!�������������,

P��/����������
�	����������������	����,

P��*����	���
�	�������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	���.�����$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J'H�&�* ��K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��=����������	����������	��������+���


�����,

P��!����������	�������������	��	�������


�	�����������
����������������������

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

������	������������,

P��3������	��������	����������� ����

����	��	�������
�	�������$������

�������	�������	���-�8�	�������	����
��

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


�	�������$�����	�%���������+�	����
��

�����	����	����	������������	�������

���������������
�	��������������


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



P�������������� ����������������
����

���������������������������,

P�����������������������������	���

����������������
���)����������

����������
������������,

P�����������������	��������
����VW$�X"�

��XY$�SZ,

P��������������������	���������	�������

�������������������������
�����

	���������-

�� ���� )��2���!��������
$������!���
P��� ��������������
�	����������

����	�����
���%�����������

���������������
�	����������

������	����,

P������������ ������������	������

�����	����������������������	�	���


���)���	������	��������
����

�����������
�	����������

������	����,

P��� ������������	�����������	���

�����������
�	������������������	��

������������
������������,

P���������������	����	����������)��

�����)���������������
�	��������

������������
�������������
���,

P��� ������������	�����������	���

��������	������
�	�������,

P���������������	����	����������)��

�����)������������	������


�	��������������������
����������

���
���,

P������������ ����������������������	���

������	����$�������
���)���	��

����	��������
���-

A�7)��)��2���!�����
P��� �������������������	��������+�����

�������������������	�	���������


����	����
�	�������,

P��������������	���
����	���
�	��������

������
��	�� ������	���������

�������
��� �����������������	�����

���
���,

P�����������
����	���
������
����	���

	�����
�	�����������������������

��
������,

P����������������	����	������� �%��


����	���
����
�	�����������������

���
��������������	��������
���,

P����������������	����	������� �%��


����	���	�����
�	�����������������

���
��������������	��������
���-

P��=����������	�	�������	�%����������
������

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

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


�	�������$���	��+������	���	���,

P��!���� ��������������������%��
������

�����	���������2������&���������	����


�	�������&����	�������	����	����


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


�	��������&����
�������	�� ��
�	�������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

	B=@���>0�A0
������D����
&�J���������
�����������������
�	�������,������������	������
�	��������
&�����	���������
�	�������
&�����	��	�������
�	�������
&�5����	�+��
	0��������������=F�A�>���A���A�I�0��0��0�A0�=��A�
&�J�����
&�:����������	��	�����

��C��@	0�����E�

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

� <? <?

2-���B�
��>���A����
&�:������������	�� ��
����	���
����������)������� �������	���������	���������������������������	��	���������	�+�,
&�:������������	�� ��
����	���
����������)�����������	��������
��������	������	��������������������+����
�����-
'����/�
��������E��A0�=��
5�����2�����

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- :������	����������	���� 9;

;- 0���������	��������������� ;E



(����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��A0�=��
3�����
�����2 0*) �����8)�&� 7��!��+�
0�������
�����2 ���&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:������������	�� ��
�

���	���
����������)����

��� �������	���������	����

�����������������������	��

	���������	�+�-

P�������	����� ������	���������	���,

P�������	���������	�����	��������,

P������������	��	���������	�+�$�������

���
�	���������
�������	������,

P�����
����������%�������	������,

P����������������	������	��������

��������������������������������,

P�������������������������	������ ����-�

P��:����������
������	������
���	�+�
�,

P������	��������������������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P��
�15��J���&�* ��K
A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!��������������+ �����%������������������

�����,

P��/����	���	��������������	�����������	��

������,

P��/����	���	���������������
����
���
�����

�������������,

P��/����	���	������������
����%����������

���	����
�
��%���,

P��/����	���	���������������
����
���
�����

�������������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P����
��	���������	��������

P����
�)������	��

3�����
�����2 ��8)�&� ��!��+��)��!�&%)�!%
0�������
�����2 �,�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %��������������

��������)����������
����

����	�������	�����������	��

	���������	�+����

����	��������
�-

P�������	����������������
��������	��

��������������������+����
�����,

P������	���������	�����	�����������������

���
�	�������� ����,

P������	��������	�������	���������	�+��

������	��������
������������	�
�

���
�	�
�,

P�����
����������%�������	������,

P������	���������	������	��������

��������������������������������-�

P��1�	���������������
�	�������� ����,

P������	��������������������,

P��1�	��������	��������
�-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P��
�15��J��,�&�* ��K
A�*� �!�����������)�*����
P��������������� ���	

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!��������������+ �����%������������������

�����,

P��/����	���	��������������	�����������	��

������,

P��/����	���	���������������
����
���
�����

�������������,

P��3����	���	���������������������
�

����������
�������
�
$��������
��

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

��������������+ �,

P��8��������������������
��������+���������

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

�����	�	������������������������
����

����	��'SR[FQS\$�]^_Y`$�QF^"T\aSb$---(,

P��=����	������������������������
�����-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P����
��	���������	��������

P����
�)������	��

	0��������������=F�A�>���A���A�I�0��0��0�A0�=��A�
&�:����������	��	�����
&�:����������	��������	���
&�5�������	����������
�	���
	B=@���>0�A0
������D����
&�0���������	�+$�����	�������$�����������
&�����	��������
�



L��0
��>��	��@��C�
�M����

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

� ;;; ;;;

2-���B�
��>���A����
&�5�������������������������������%���������+������
�������	�	���������,
&�:����� %�����������������������������������������������������)���������������
�	�������,
&�:����� %����������������������	���	�������$����
�	���$���	������������	�������	�������������
��	�����,
&�:����� %�������������������������������	���������$����	$�
��������	������ ��,
&�:����� %����������������������
�����������������������������
�	�������
�$������	����2�� ���+�����$�������$�	��������$� �-

����$������������������������������,
&�:����� %�������������������������������������	��	���������	�����'������
��������������������$���������� ������������)�$�


��	�+�������������������	��	����������� ���$�
������������	�����(,
&�5�������������������	�����
��������
�$������	�	�������������	����	��������-
'����/�
��������E��A0�=��
5�����2�����

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- :����������	��������	������
�����	�� 999

;- :����������	��������	����������	��	����� 999

(����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��A0�=��
3�����
�����2 0*) ���#!����&)�8���:��)��%�2�:�)*��%
0�������
�����2 ����&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@��������D�<
���A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %�����������������

������������%���������+���-

���
�������	�	���������-

P�����
���������	�	���
�������
�����-

����������,

P�����
���������	�	���
���������+���,

P�������	�����	�	�������
�-

P��!������������	�	���������,

P��*�������	�	�������+���,

P��8��	�	�������
�-

P�������	�	������������������������	�	�����

����,

P�������	�	�����������������	����+������

���	�	�,

P��#�
���	����	�����	�� �����	�	�������
�,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-�&�* ���
P���	�������������������	���-

�	���
��
�	�������,

P��:����� %�����������������

�����)�����	�������$����
�-

	������	�������	���������

����
��	�����-

P�����������
�	������������,

P����������������������
�	������,�

P�������	�������������
�	��������	����-

�����
����������	�������������-

�	����
�	�������2������	���	�������$�

��	����������������'��
���$��������$�

+���$���+���(-

P��0������������	����	����
�	��������'���-

+��$������$� ����$����
�����
$� �����(,

P��/����������
�	��������'���	�����$������	$�

��
�$��������(,

P��5����������
�	��������	���������
�����-

�����	��������������	����
�	��������

'��	�
���������$��	����������������$�

 ������
��	�-(,

P��!��������������������������������������	��

��
�����	���'�����$���
���$�	����$������-

��$�����$���+�����$��	�-(-

P�������	�	���	��������	���	���,

P�������	�	���	�������$�������������	�����,

P�������	�	���������
�	���$������������������-

����
�	�������,

P��#�
���	����	��
�	��������������������	�-

�����
����������	��������������	����


�	�������,

P��!��������������
���������������������

����+���2��N�&�* ���

P��:����� %�����������������

������������
���������+���-

������������������	�-

P�������	�������������� �����
�	�������,

P�������	�����	����� ���+�����,

P�������	��
��������	,

P�������	�����������	,

P�����+�����������������	,

P�����
������
�������	�	���������-

P��5�������������	,

P��7��	����
������'� ���+����$�������$����	�-

��$���������������
�����
�����$�
����
�-

	��$��� ���
��$�����	��
������&��� ����(,

P��!��
���������+���������	��' �������$�	�-

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

�%�������	�-(,

P��O������������,

P��*�������	�	���������-

P�������	�	���	��������	���	���,

P�������	�	����	����������������������������

���	�,

P��#�
���	����	�����	�� ���������������	�,

P��#�
���	����	�����	�����
������
����
�

���	�
�,

P��#�
���	���	�����������+����������������

���	�,

P��!��������������
���������������������

����+���2����&�*�
P��:����� %�����������������

�������������������������-

�����������)���������������


�	�������,

P��:����� %�������������������-

�������
�����������������-

P�������	��	�������	���������

���	�	��,

P��� ���+������
�	�����,

P���������
�����������������-

P��>�	����	�������	�������������
��	�-

����,

P��: ���+������
�	�������,

P��0������������	���������� �����
�	�-

������2�������
$�	��������
$� �����
$�

���������
�������������
�������,

P�������	�	���	��������	���	���,

P��: �����	���������������	��	�������	���-

����������
��	�����,

P��#�
���	����	�������������������� ���+����

����
�	������ ����,

P��#�
���	����	���������������)��������
�	,

P��#�
���	����	���������������+���	���������-

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

P��: �����	������������	��������������������

�������
��	�����������������������,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-��&�*��



P��:����� %��������������	�����

��
������
%���-

P����� ��������
����
�	������,

P���������������
�����	�������
%���,

P���������	�������
%���,

P���������
������
%���-

P��0�������
������
%���- P�������	�	���	��������	���	���,

P��#�
���	�����
�	��������������$�	��������


�������
%���,

P��!��������������
���������������������

����+���2����&�* ���

3������	���
��������������������	�������%�-

��
���������
�����	����.������$������
������

��������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	����'�������999�������(

P�������������������	��������	�������%�������

�����������������

A�*� �!�����������)�*����
P�����������

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P�����)��������	����������

P����	�����	��������

P��	��	�����	��������	����

3�����
�����2 0*) ���#!����&)�8���:��)��%������! ��8)���
0�������
�����2 ����&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %��������������

���������������%����

�����+������
�������	�	��

�������-

P�����
���������	�	���
��������	�	����

�	����������	��������������,

P�������	�����	�	�������
�,

P�����+���������
�)�������)���
����

����������	��������������-

P��=	���������	������������������������,

P��*�������	�	���������,

P��!��+�����������
�)�-

P��#�
���	����	���������	�	����	������

�������,

P��#�
���	����	�����+�����������
�)�,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-�&�* ���
P��:����� %�����������������

��	�����������	������
�-

P�������������
 ������	�������

	��������������
��	�����,

P����� ������	�� ������
��	������������

��
 ���,�

P�����	����
 �������
���	����

����
��	�����-

P����
 �������������������	��	�����- P�������	�	���	��������	���	���$��	����������

�������,

P�������	�	��	�����������������������	��

����	������	�������,

P��K�)���������
���������	�	����
 ���
����

��
�
������	�
� ���,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-�&�* ���
P��:����� %�����������������

�����)�������������������	�,

P��:����� %�����������������

���+���������	�-

P����� �����������	�����	,�

P�����+�������	-

P��7��	���������������	��������	��	�����,

P��:��+���������	�-

P�������	�	����	�������������������	�,

P��#�
���	����	�����
�����������������	�,

P��#�
���	����	�����������+����������������

���	�,

P��!����	�	����������
���������������	�
������

��������	������	�����	����,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-�&�* ���
P��:����� %�����������������

�����������������������������

��������	��������	��	�����,

P��:����� %�����������������

������
�������	��%������ ���

������������-

P�������������	��� ����$���	�����

�� ����$�����	�����	�����������

	�����
������������� �����������
��

+���,��

P���	������� �$��������������������	���

��������������������,

P�����	����'����+�(��������������	����,

P�������������������������	���������	��,

P������
���������������	��%���� ��

��������������	���,

P�����������������$����	��������������

����
��+���-

P��7�	��� ����,

P��:�	������� ����,

P������	�����	�������������������,

P��0�����
���������������������,

P��#���
��+���-

P�������	�	����	�������������������� �������

����
��+���,

P�������	�	���� �����������
��+���,

P��#�
���	����	���	��������� ����$�������
��

�������������	��%���,

P��#�
���	����	����
�������������������

������������)�,

P��/�	��������������	�������	��� ����
�

P��!��������������
���������������������

����+���2��(�&�*��

P��:����� %��������������

����������������� ����

�������������	��������	��$�

	�����
����������
�����	��

���	�������
�-

P������+����
�)����	��� �����������

��	����� ��,�

P������+����
�)���������������������

����	��4���	������������ ��,�

P������+����
�)�������������

	�����
�������������� ��-�

P��7�	����� ���'���������$����������$�

�	�����$���������������(,

P������	�����	������������ ���'���������$�

���������$��	������$���������������(,

P��0�����
�������������� ���'�����	�$�

	��������������%������$�	����������

�	�����(-

P�������	�	����	�����������������,

P��#�
���	����	��
��	�+���������������

����
�����	����������,

P��#�
���	����	��
�	��������	���������

���������	����� ���,

P��3������	����+ �����
��	�+��
������
�,

P��K�+ ������	�����������,

P��!��������������
���������������������

����+���2�'-�&�* ���
P��:����� %�����������������

����������	��
��	�
-

P������������	��
��	�'������
����$�

����
��������	����(,

P����� ��������������������������	��	��

���	��
��	�,

P����
����������������	��������������2�

�����$��	�����������-

P��=��������������	��
��	- P��#�
���	����	������������	��
��	�
,

P��!��������������
���������������������

����+���2��(�&�*��



P��:����� %�����������������

����%��������	����������

����������	��������������-

P���������������	�
������
���������

������
������	����,

P������%������	�����������������

����	��������������-

P��/������������
������	�����'���
���	��$�

���������
���	���(,

P��/����������
��������	�����'	����������


������������	�
(-

P��!������	���������������
������	����,

P��#�
���	����	���������������	����������

����,

P��#�
���	����	���������������	����������

���	�
������
��������	����,

P��!��������������
���������������������

����+���2�'�&�*��
P��:����� %��������������

�������	����������������

�����������
���	�-

P����� ����������������������	����������

��������	���,

P������	�����������	����
���	�,

P����
������������������������
��	����

����������)���	����������-

P��:	�������,�

P����������	���-

P�������	�	����	�����������������,

P��#�
���	����	�������������������	��

�����������
���	�,

P��#�
���	����	�����������������������

���
���	�����	����������,

P��!��������������
���������������������

����+���2�-�&�* ���
3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	����'999�������(

P�������������������	��������	�������%�������

�����������������

A�*� �!�����������)�*����
P�����������

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P�����)��������	����������

P����	�����	��������

P��	��	�����	��������	���

	0��������������=F�A�>���A���A�I�0��0��0�A0�=��A�
&�:����������	��	�����
&�0�������
�	�������
&�0���������	����
	B=@���>0�A0
������D����
&�5����������
�	��������	���������
����������	��������������	����
�	��������
&�!��������������������������������������	����
�����	��
&�5����������������	������	����
�����
&�0������������	���������� �����
�	�������
&�0�������
������
%���
&���
 �������������������	��	�����
&�!���������$����	�������	�� �
&�����	�����	�����������	�����
�������������� ��

0��0
�����	��0��C��	�

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

� 999 <? 9@H

�� ?A ?A

2-���B�
��>���A����
&��	������������������������ ���	������	���	�	���,
&��	������������������������ ���	��������
������	����,
&��	������������������������ ���	������	��
����	��
�,
&�:����� %���������������������	��������������������������������� ���	������	��	�����-
'����/�
��������E��A0�=��
���!�$��#!��

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- ����	���	�	��� <A

;- G�����
������	���� HA

<- ����	��
����	���
 <H

���!�$��$!%7�

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- =����������
��������	���� ;A

;- ���
��	�������������
��������	����������������� <A

<- 0�������
�	������	�����������	�
� ;A



(����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��A0�=��
3�����
�����2 �����! *������
0�������
�����2 ���O�G�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=���������������������

������
��������
�	������

���������
���������
��

�����	���������	����	�	$�

����	��������%�$���	�������$�

��������	��������-�

P���������$������������������	�� %����

��������,�

P�������������������������	������

�����	���
�	�����$�����������
�

����	����	�	�,�

P��� �������������������	����	�	�$�

������	�������	���$����������������

����������,

P��� ����������������������+�����	���

��%����������	�������%�,

P��� �������������������������������

�������
��������������	�������	���,�

P��� ����������
���	�����������������,�

P��� ������������������������ ���

������	����,�

P��� ����������
�������	�����	�,�

P�����������������	�����	�������	���

��������	���,�

P��������������������	���������	�����	�

���������$���������
�����	�������

��������	���-

0�:5/G7

P��!���
���������-�*��������������	�
�

��������,

P���	���	����
�	�����-�:����������
������

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


�	�����,

P��!���������$�����������������������	���,

P��!���
�������	��������	���-����������

����	����	�	�$����������������������,�

P��!���
�����	���������%�-�I��������

����������������	���������%�-�O�
������

����	��������%�-�K��	�������	���������%�-�

�����������	�����
���%�,

P���������������-�����	���	�	��������������,

P��!������������������	����-�����	������

��	��������������	�����������,

P��#�����	����������	�)�-�*�	�����������

������	����,

P��!���
�������	�����	�-�������	�����	�

������	�����������	���-�!��������$���������


�����	�������������������	���-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J���&�*K
P����15��JG�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

��������������+ �-

A�*� �!�����������)�*����
P��=������������ ���	�����

>!�# !%������!���������%�)�*����
3������	������	������	�����	����������

��	�����	�������������	��	�����-��	���	����


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

�������������������
���-�����	��������%����

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

��������-�=����������	���������	�������� ����

����	������	���-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P�����)��������	�����������

P����
��	���������	���������

P��:����� %��������������

�������	�������������

������������������������
��

����	��	�����-

P����
���	��������������

������	�������	���,

P����
���	�����������������+�����

��������	���,

P���������������
�������������	���

������	�����	��������������	���-

K�cL�

P��3�����	�������	���,

P����������	���$�������������+�����

��������	���,

P��K������������	���-

P��K�+ ������������	��	�������������%���������

������������,

P��!��
���)���	�$��������
�	��
��������	��

��������+ �$�����������	�����+ ���������
�

�������,

P��G�������+ ����������������������&���������

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


��������� ����������	�	�,�

P��=��� ���	������	�� ����� ��������%���

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

 �����������	����������-

!���	�����+ �����
�+������+�	����������
��

������������������	�� ����������-�

3�����
�����2 ��$) *2�!)��*�!%��
0�������
�����2 -N�O��N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��:����� %�����������������

�������������	�������+����

����	������������������	�
�


�	���
�-

P�����������������
������	�������

���
���������	���������	�������

����	������	����$�����������	�������

�
����	����,�

P�������������������	����,�

P��� ��������������������	�����	����,

P���������������	����������������������

����������	�����	����,

P��� ���������
��	������	�����������,�

P��� ����������	��
�	����������

������	���,�

P��� ����������������������������

�����	�������	���
������������	���,

P��� ���������������������	������

�	������	,�

P������������	���	�������,�

P��� ����������	���������������	,

P�����
������:
��������,

P�����������!������#�������������

�����,

P�������������� ������d����������,�

P�������������������������
�)��d�������

������,

0�:5/G7

P��!���
�������
������	����-�G����������	������

�	����-�I��	�����	����,

P��!���
�����	�����������-����
��	��

����	�����������,

P������	��
�	����������������	���-�

����	���
������������	���,

P������	�������	������	-�:	������	�

����������-�8�������	��	������	�����

	�
����	���-�����	���������������	-�

*�	������������	�������-�K��	���	�������,

P��:
��������-�5������	����
����	�������

������,

P��!�����������������,

P������	�����������������-�#�������������

�����,

P��d����������-�����	����������������	������

�����,�

P��*�������	�������������-�K��������

�
���
�	��������	
�	��,

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J-N�&�* ��K
P����15��J�N�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

��������������+ �-

A�*� �!�����������)�*����
P��=������������ ���	�����



P��� ������
�������	����$�������$�������

������,

P�������������	��������������
�

������	���
��������
������
����
,�

P�������������������������	������������

�����
����,

P��� ��������+�
�������������	���,

P����������������	�������������	���,

P����������������������	����	������	�

�������	��������	�������,

P����������������
�)������	�����

:
�����������,�

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

#����������������������-

P��5������������	����������������
�

������	���
��������
������
����
-�

:���������������������������
����������

������	���-�������������	������������

�����
����-�5�+�
������������������	����

�����-�5��������������������������

������	���,

P��5����$�������������
�����	�����������

�	�������,

P��=���	���:
��������,�

P�����+��������	����������-�#�������������

������������+��������-�5�����������+����

�������
�)���������������������������

������-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��3������	��������
������� �����	��� �����	��

�����������	�����	����$�����������

	��������
��$�����	�����������	�����

�	������	�-�I��	�����	������ �����	��

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

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

	�������
�	��������-,

P������	������������������	���������
�


�������
����	�
�
�������
���������

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

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

���
�����	�����������������������(����	�����

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

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

�����)����'������
��������	�����(,

P��=���	����������������	����������������

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

�����������������������+������ee;,

P������������	����� ����	��������	�����������


���������������	�������	������	�,

P��=������	�������������������������	�������

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

��	�����
��������������	�������,

P��#���������������������	���������	��

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

����	������������������	���,

P��!������
�� ����������
�����������	��

������� ��������	������	���-�8�����+����

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

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

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

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P�����)��������	�����������

P����
��	���������	���������

P��!���	�����������������

������������������������
��

����	��	�����-

P������+������	�������	�������	����,

P����
�������������	�����������,

P����������:
��������,

P����������!�����������������,

P����������#������������������,

P����
��������	��
�	���������$����������

��	���)���
�������	���������	������

�	������	�������	���,

P���������������
�������������	���

�	������	�������	�������-

K�cL�

P��#���	�������	�������	����,

P������	����������,

P��*����������������	����,

P��8�������	��	������	�������
���������

	�
����	���,

P��:
��������,

P��!�����������������,

P��#������������������,

P��*���������������	���
�,

P��K�����	�������-

P��K�+ ������������	��	�������������%���������

������������,�

P��!��
���)���	�$��������
�	��
��������	��

��������+ �$�������������	���+ ���������
�

�������,

P��G�������+ ����������������������&���������

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


��������� ����������	�	�,

P��=��� ���	������	�� ����� ��������%���

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

 �����������	����������-�

!���	�����+ �����
�+������+�	����������
��

������������������	�� ����������-�

3�����
�����2 �����! 2�7)�����2
0�������
�����2 'N�O�H�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=���������������������

����	��
����	��
����
���
��

����������
����������������
�

���������	��
�	���$�

������	���$��	�-

P��� ����������
�
����	�$�
����	����

��%�,�

P����������������	����
����	�����%�,

P������������������
����	������%������

�������������������������������	����

�	����,

P��� ������
����	��������	���
�	�����,

P����������������
����	�����

����
����	���
�	�������,

P��� ������
����)��������
����	���


�	����������
����	�����	������,

P��� �����������������
����	���

��������������	������������
�

����������$�������������
��,

P��� ������
����	�����������������������

�����������������������
��,

P��� ������
����	�������������4

O��������������$�������������������

����������
����	�������,

P��� ���������������������	��
����	���

������	������
���������$��������

������
��,�

0�:5/G7

P��!���
�
����	������%�-�I��������

�����	��%����
����	������%�-�*����	���

�����	���
�	�����,

P��*����	������������-�*����	���

������	%����	-�J��������	����
����	���

���������,

P��*����)��������
����	���
�	�������-�

*����	�����	������,

P��*����	�����%���	������������
�����������-�

*����	�����%���	�����������������������,

P��*����	�
�	���������-�*����	����	������	,

P��!���
�
����	��������-����4O��������������,

P������	��
����	�������-�����	������
�����

����-�3�����������������
����	��
���%�,�

P��!����������������	��
�	����������
�����

�	����,

P������	��
����	������������-�6�����������,

P��/��������������	��
�	�����������������
�

����������$�����������������,

P��!������������������	����������
�����

�	����,

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J'N�&�*P�4K
P����15��JH�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

��������������+ �-

A�*� �!�����������)�*����
P��=������������ ���	�����

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!���
�
����	������%��� ����	����������)��

���������	���������������������������-�!��


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

�����������%�����,�



P��� ���������
��������	��
����	���

������	������
��������������

����	��
�	���,

P��� ������6���������������������

���
�������������������������$�

�������������������
����	��
���%�,

P����������
��������������

����	��
�	���������,

P��� �������������������������	���,

P��� ���������	������	��
�	����������


�	���,�

P��� ��������	��+����	����,

P��� ��������
����������������������

�����	�����	�������,�

P��� �����������
������������,�

P�������������	������	��-

P������	�����
����	�����%�-�����	����������,

P������������	���
�����������'�����	�����	(,

P���������������
�-�����	��
�	����������

��
����������,

P��*����� ������������-�����	��
�	����������


����� ������������,

P��K�	��+����	����-

P���
�����������������
����	��
�����������	��

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

�������������	��,

P��=�����������������	��
�	������������	��

���
���
��������������������	�������

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

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

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

����	��
�	���������,

P��!����������������	��
�	������������	����

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

���
���
��������������������
��	�-

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

� ����	��������	�����������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P�����)��������	�����������

P����
��	���������	���������

P��!���	�����������������

������������������������
��

����	��	�����-

P������+��
����� ������������
����	�$�


����	����
��������+��$�������

����	��
����	�,

P����
���������	�����	�����
�$������

���
���������	�����	��������
���
�

 �����������$���
���������������,

P������+�����
������
�������������

� ���������
�������������-

K�cL�

P��*����	��������	��
����	�,

P������
���,

P����
����������-

P��K�+ ������������	��	�������������%���������

������������,

P��!��
���)���	�$��������
�	��
��������	��

��������+ �$�����������	�����+ ���������
�

�������,

P��G�������+ ����������������������&���������

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


��������� ����������	�	�,

P��=��� ���	������	�� ����� ��������%���

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

 �����������	����������-�

!���	�����+ �����
�+������+�	����������
��

������������������	�� ����������-�

3�����
�����2 =� $�%�)���2�)�&)��*�!%��
0�������
�����2 �N�&�* ���

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=���������������������

�������
���������
����

	�����������
��������	����2�

����������
�����
�������

����	��
�	���������,�

����
�	��
������
�������

��������,����������������
��

��������
������
�

��������
�-

P��� ����������������������+��

���������������
�������

����	��
�	���������,

P��
�	�
�	����������	����

����	��
�	���������,

P��� �����$����
���������������

����
�	�������
���������������,

P��� �����$���������������+����

���
�������� ��������������������

����
������
���������
�-

P��!����������������������
�������

����	��
�	���������-�I�����	���

����
�����������	��
�	���������,

P��:�����������
�	�������
���������������2�

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

�����������	�������$�����	����	$����+���

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

�������	$��	�-,�

P��!����	��%��������
����������������

��
�)��������,

P��!����	��%��������
����������������

��
�)����
�������� ������,

P���� �������������
��������
�������

��������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J�N�&�* ��K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��3������	���� ���������
��������	�����

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

������	�������� ����� ���������
�	�
�	���-�

P��#�������	��	������
�	���������������$�

	���	������
�	���������������$�����
�

��������-

P��#�	�%���� ����	�������������

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

�����������
�	��-

0���
�	�������
���������������	�����
����

������	��	������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������



3�����
�����2 ���2�)���%�� �%�)���2�)�&)��*�!%�����+�8 �������
0�������
�����2 'N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=������������������

������
��	�
���������

����
��������	������������
�

����
�,

P��/�������������
��������

���
���	�����������������

�
�������������������

���
���	�-

P�������+�����
��	�������������
�������

�	����,

P������	�����
�����������������

�������
��������
��	���������

����
��������	����,

P��� �����������������������	������

�����������
������	����,

P�����������
��������
����������������

��
�������
��������������	��������

���
��	�������������
��������	����,

P�����������������������
��	���������

����
��������	����,

P���������:
����������������	�����

�������	���	�������������,

P�������+�����
�����������������

�������
������������	���������������

����,

P������������
������������������$�

����
�����������������$������

������������,

P���������:
����������������	�����

�������	������������	����,

P�����������������������������

�������	��������������$������������

�������	��������������,

P���������������	������	������������

����������������	��������,

P�������������
�	�������� �����������

����������������������
�������,

P���� �����
�	�������������������+����

����,

P������������+�������������������	����

���
���
�!�������#����������������

������-

P�����
��	�������������
��������	����-�

:	������������������
��������	����-�����
�

�����������
��������	����-���������	���

�������������
������	����-�!������

�����+�������������	���-����������

��	���)�������������	���-���������	�����

���������
��������	����,

P�������������������
��������	����-�!���
�

��	�����������	����������,

P��5�����������	�������$�����
����

��������	���-�!���
��
�������-�5�����

���������-�0�
������� �����-�5����������

�	��������������
�-�/
��������af�����-�

5�����������	������������������	���-�

/
��������aQ�����-���������������������-�

J��	��������,

P��!�������������������
����-�!���
�

��
�	����,

P��!���
����+���������

P��*�	�������������������+��������,

P��!��
����!�������#�����������������������

���������������+��������-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J'N�&�*�K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��3������	��������	�����
��	���������

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

��������������	�����
���������
�����
�-�

#�	�%���� ����	���������
��	���������

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

����������������
�������,

P��/����	�������������������	������	������	�)��

���������	������������,

P��������������	�����������������
�����

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

��������	���,

P��������������������
���	������	�	�������

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

��
�)��:
��������������	���������������	��


������
������������������������,

P��#�������	����
�	�������������������

��������
���	�������������
��������	����-�

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

�����
����,

P��#�������	������	������	�������$����	���

���������������������������	��������	���-�8��

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

P��#�������	�����+����������������	���������

���������������+��������$�����+�	��������

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

�����������������
���������-

0���
�	�������
���������������	�����
����

������	��	������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

3�����
�����2 �!�)*� !2�� !�����! ���)��*�*��2�
0�������
�����2 �N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=������������������

�����������
������

	�������
�	������

��	�	�������
�	��,

P��=���������������������

	�������
����	�
�
�$����	�
��

�����
���
��������	�
�-�

�

P��� �������������������	�������
�	����

����	�	�������
�	���,

P������������������������������

	�������
�����,

P������������������������	����	����

	������������	�
�,

P��� �������������� ������	��������

����	��
�	���������$��������
������

� ����������������������
,

P��� ����������������������������	������

���������	������,

P��� ���������������������������
�������

���������	������,

P��� ����������
�	������	��������

���	�
,

P������������������� ���������������

�������
�	���������+�
�������

	������������	�
�,

P��� ������	��������	�������
�	�����

������	������������	�
�,

P��� ������� �	���
����	�����%����

����������������������������������

����	��
�	���-

P��0�������
�	��������	�	�������
�	���-�

:�����	�������
�����-�!��
����

	�������
�	���-�:����������
������

	�������
����	�
�
�-���
�	������

	�����������	�
-�I�����	���	��������

����	��
�	���������,

P��K�����������������	���������������	������-�

K���������
����������������	������-�

3���
�	������	�����������	�
,

P��0��������	�������
�	��-�������	���������

���	�
�,

P��: �	���
����	�����%�-�����������

���������
�	���

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J�N�&�* ��K

A�*� �!�����������)�*����
P����������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��3���	�	���������	�������
�	�������������
��

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

��������������������������
�	��-�/����	��

�������������������������	�����������

��������	�����������
���������������,

P��0��������������	���� ����	����
�)��

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

���������
����	�����)�$�����������	���-�

3������	�����	������������������������

���������������������������������
��+�,



P��!�����	����������������������
�����

������
�	�������������
�	�������

���	�
�-�!��� ���� ����	���������	����

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

����
�	�����
����	�
�,

P��0��������	�������
�	���� ����	��

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

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

P��������	������������	�
���������	��

���	����	��
��������	�
�������	�����

��	���)�������������	���������	�

������	�+��������	�
�-�: �	���
����	���

��%���������	����
�)�����������

�������
�$��������������������������


�	������������
�������
��������������

� �	��
�
����	��
���%�-�

���0���
�	�������
���������������	�����
����

������	��	������-

���3���������������������	���
�����������	��

	��	������������)��� ���	�	������	���
�����-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�*�	�
�	���
&�J�����
&�����	������
������������	������

	B=@���>0�A0
������D����
&�!���
�	�������
���������������
&��	����$������$����$���	�������-������
&�:
��������,����������������$�d����������
&�����	����������$�����	�����������$���	�����
&�0�������
�	���

���	���@���A���E�������	��0��	�

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

�� ?A <E 9AE

2-���B�
��>���A����
&��	��������������������������	������
�
����
����	��
��	�
��������������	�� �,
&��	�����������������
����������	������
���
�����	�
��������������
���-
'����/�
��������E��A0�=��
���!�$��$!%7�

378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

����	������
����� EA

����	������ EE

3�����
�����2 �����!�&)��2�!�+�
0�������
�����2 ,N�&�* ���

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=���������������������

��������
����������	�������

���	��
���	���������
�

���
���
-

P��� ���������	���������,

P����������� ������
�����,

P��� ������ ������
������	������

�����������$�����������������

���������������,

P��� ����������������������
����������

����������������
���,

P��� ������
����������
����������
�����

������
�������������������	����	,

P��� ������������
����������	����	��

����	����
���������
�	��
,

P��� ������ ������
������	������


��	�
�	��������������������

���
���,

P��� ��������������4����	�����

����������,

P��K��	���������2���� �$������������

���	�
�	���-�7�����	���������	�����������,

P���	����������
��%�����	�������$�

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

	�������
�	���$��	�-,

P��L������
������	�����������������-�

�������������-�K��������������-�

J���������������
���������������-�*������

������
������������
�����������������

����	����	�������������
,

P��#���	�������������
�	��,� ������
�,�

	�����	�����	��������������
�	��,

P��:��	����� ��������	�����
��	�
�	���,�

 ������
�-�7�������4����	����������������


�	���
����������	��������,

P��:������������	���������	������������,� ����

��
�,

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J'(�&�*�K
P����15��J�-�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

��������������+ �-

A�*� �!�����������)�*����
P����������



P��� ����������������������
������a$�

f���Q,

P������������������������	���

������	���������������������� ����

��
�,

P���������������
��
���������������

����
�	��,

P����
��������
�	����
�����-

P��!���
��
�����������
�����
�������������-�

!���
�	�����������������
�����-�/�������

���������� ������������������
�����,

P��*����������
�	�����
�����-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��I������� �������	��������
���
��
�����

����������������
��������� ��������	������-�

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

������������	�����������������	��

����	���,

P��L������
����������������	����� ����������

��������
�����������
���-�3������	��������

�������
�
���������
��������	�� %����

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

��
�������� ��
����������
�,

P��!�����	�������������������������	����	��

��� gY���	����������
������������	�����

��������
�	���,

P��=� ������
������	������
��	�
�	���

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

��������������
����������-�7.#������������

� ����	����
�)�� ������
����	�������

�������
�,

P������� �����
������a$f���Q�� ����	����
��

�����������������������������������

�������
��' ��� ������
�(,

P��: �����������	�����������������	�����

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

P��/
������� ������	��������	�������������-�

#�������	�����
��������$�����������

�������$���������
������������	�����

���
���-�

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P�����)��������	����������

P����
��	���������	��������

P��=����������������	������
�


����
����	��
��	�
����

����������	�� �-

P�����
�����	���������������	�	���

��	�����
�	��,

P�������������	����������������������
�

��
����������
�����������
�������

������������	����	,�

P�������������������������������������

�����������
��������	����,

P��� ������������
������'
������

������
������������
��������

������$�������
�����������
�������

�	����$��	������	�$�������	�����	�$�

����	�����������������������

���	���	�(�����	����
�
��	�
�	��
,

P����
��������
�	����
�����-

P��!��
��%�����	���������������	�	���

��	�����
�	��,

P��:����������,

P���*������������
������������
��������

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

�����������
,

P��!�������!�����������������������������

����
��������	����,

P��!�������#������������������������������

����
��������	����,

P��:�������
����������	����
�
��	�
�	��
,

P��/���	�������������������������	����
�


��	�
�	��
,

P��*���������
����������$�����������

���������������
�����-

P��!���	�����+ ��
�+���������+�	������������

��������	�� ����������,

P��:���������	�������������
�������������

��	������+ �,

P��G�������+ ��	�� �����	�����������������

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

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

��� ���	-

3�����
�����2 �����! )���
0�������
�����2 ,,�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����A0�=��

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

P��=���������������������
��������������
�$�hi������
$�
�����
���������
����
���
,

P��=���������������������
��������
������ ���������
	������	������*]Vjkl4������
�����
����
���
��
�����������
�,

P��=������������������
�����������
������
��	�����	����������
���	����
�����
����
���
,

P��=���������������������
 �����
����	�
�
����
�������
�����
�-

P��� ����������	������	���	����
���������������i���h�	���,

P��� ���������
������hi������$�
�����	��������������������������,

P��� �������� ���������������hi������$�
�����������
���������	����	���������$�
�����	����	������������
���������,

P���������������������������	��������
I����������
������ �����������	����
�������
,

P��� ������������������� ����������
	������	���$��	�����������������
���	����	���������������,

P���������������������*]Vjkl4�����
����������
�������
,

P��� ������	������	��$�*]Vjkl���m�jkl�
������������,

P�����������������������	������$�
��	�	������	���$���	��	�������$�
���	��)����������	���������	���,

P��� ������ �������������
����� ������
���	�
����������	������� ����������
��������������,

P�������������������	
�	���������������
�� ������
� �����
����	�
�,

P��� ����������������������������
������������-

P������	������	���	������������������-�
!��������������i���h�	���,

P��: ���������hi������,�
P��#����	�������������������������hi�����,�
P�������	����	����hi������,�
P��!�� ���hi������,�
P��#����,
P��G�����	�������
����,
P��I��������
����,
P��!������������	������	�������
���������
����������
��
�	���
,

P��:���������
�����	���	�������	������	���-�
����������	��	���������������,

P��!������������*]Vjkl4���������������
�
������
,

P��J�	������$���	�	������	������
��	��	�������,

P�����	��)�����������������������,
P��0���������	���,
P��L���������	�
�-�!��	������� ����������
������� ����������	�
���������-�:�������
���	
�	����������������� ������
� �����
�
���	�
�,

P��:���������������������������������-

3������	���
��������������������	�����
��%���
���������
�����	����.������$������
�
�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����
���	���2
R���� !��*���)�*�����J'.�&�* ��K
R����15��J�H�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�
��������������+ �-

A�*� �!�����������)�*����
P��=������������ ���	�����

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��3������	���������	���������	�
����������
� �������������
�	��:����������	��	������
������
��������,

P���	���	�����	�
�������	��%�	�����������
�����$������������	�����%������
����� ����
���	�,�

P���������	��������������	������������
�	����������������������������,



P��0�����$��	�
����������������������	���	��

��������������,

P������� �������� �����	�������������
��

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

����
���	�,

P��!������
�� �������
��������	�	�����
������

�������
��������������������,

P��!������������	������	����� ����	�����


�������������������
��
�	���
,�

P��: ����	���������������*]Vjkl4�������

����������
�������
�����������,

P��L���������	������	��$�*]Vjkl4����m�jkl�

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

P��: ����	�����������������������

��	�����	����������
���	���������	��

���������
���,

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

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

 ����������	�
���� ���������� ���	�,�

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

 ������
� �����
����	�
�,

P��6����������������� �����	���F
�)��

���������-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P�����)��������	����������

P����
��	���������	��������

P��!����������������	�������

��
�����	��������	������
�

����
�-

P�����
�������	����	���������,

P�����
�������������������	��������

I����������
�����,

P���������� ���������	������	�����

*]Vjkl������������������������,

P��������������������������������

������������-

P�����
���������	����	���������,

P��G�����	�������
����,

P��I��������
����,

P��L���������	������	���������������,

P��*]Vjkl�������������,

P��:���������������������������������-

P��!���	�����+ ��
�+���������+�	������������

��������	�� ����������,

P��:���������	�������������
�������������

	�����+ �,

P��G�������+ ��	�� �����	�����������������

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

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

��� ���	-

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�:����������	��	�����
&�J�����
	B=@���>0�A0
������D����
&�*����������	��������������
&�:���������$�����	��������������
�	��$�����	�����
��	�
�	��
&�#����$�	������	���
&�6�����������

���	���@��������������

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

�� ?A ?A

�����B�
��>���A����
&���������������	������	���������	���������������������	���������
�� ���	�
�
&������� %��������������������	�	������������������������������������������������
&����	���������������	�	���
���������������������$�� �� �����������������	�� ��������������������	�	���
���$����������-

���������	�������������
�������������	�	���
���
&����������������	�����$�
���������������������	����	��������	�����	����������
�	������������� ���$������������������-

 ������
��	�+�
&�����������������	�����������	����	������������������
������������������	���������	�������
&������)����	� �����������
�������	�������	����	����������������
���	�����������
&�������������	����������	�������������������� �������
�$�
��	�+�������+����������	���������	�������
&�����������������������	���������
��������� ���������������������������������)��������	���������	�������
&��������������+�)��	�������������������
���������������������������	���������	�������������
����
������� ��
�������
�
&������� %���������������������+����������	���������	�������$����������������������	�������������+���������	����������-

�	������������������	�����
����	�������
�
&����������������+����������	������������������)������������������ �����������������������������������������������-
&������� %�����������������������������������+����������
������	��������	���



'����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��>���A���
�!%7��!��!�$

��B�
�
��C0��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��>�0F��A�

P��=�����	��������������������
�

���
���
�$����	�
�$�������
��

������	��
�����	������

���	�������

P��� ���������
������	����������������

��������-

P��������������������	������	������

���	�������-

P����������������������������	������

���	�������

P������������ ������
�������	�	�����

�	������������-

=K:#�

P��!���
���	������������������������-

P��K��	������	���������	�������-

P��#����������	���������	�������-

P��*�������	�	������	�	�������������

����	�������	����

3������	�����������������	�������%���
��

�������
�����	����.������$������
��������

������
�����������-

������������)�*����
!���
�	������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J.N�&�*�K

A�*� �!�����������)�*����
P�����������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
=���2��B�������-

���
��	������	���������	�������2�;H�������

*��	�+������������������������

��
�������
������	� ��2�9;�������

=��
%���2�B�������

!���%������ ���	�����33�
��+�2�H�������

K��	������	���������	�������2�B�������

/��	���������	������������	����&

G���������	%���2�@�

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!���� �����������������	��������������

�����	�	�������$������$���	�+�$����
�����

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

�����
���	�-������	�	��
��	�
���������

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

�������������	��������	���	����'�	�������$�

�������$����������(-

P�����������+���=K:#$���������������	��

���������
��������
����������	�
�
��

����
��������	�����'
������������	�
�

��	�����������	�
(-�: �����	��������

��	�������������������������
��

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

����-����������+���	�
�	�������������*����

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

�	�����������	�������������	�	��
�

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

��������
������+�����������
�)�-

P��!�������������������+�����6�*�30/�

�6��05/>3/O�/3�07671/G7$���
�)��

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

�����	��������	�����
����	�������
��

'���������$����������$�����%������$�

��������������$�����$��� ���������� ��-�

=����	����������������
 �������
���	����

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

���������	�-�3����	�������	����	�����

������������
���	�$�� �����	��������


��	�+������	�� ������	-�=����	�����

	����	��������)����	���������$�������

	�������������������-

P��!�������������������+����*:307c7�/�

!:K�8/K7M��578K:#3/O�/�*�53/O�

:5*737�/�07L6/���	����	�����	��5:$�

*5:���50�'���	�� �	����$�
����$���������$�

�����%����(-����	���� �����	��������

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

������	�����
���
�
�����	��������	�	�-�

: ��	�	����+�����������������������+�)�
�

����������
�������������
�-

P��=�	�
�	������������=8�*n�M��� ��	�	��

��+����������������	�����
�����
%���-�

: �����	�����
��	�����
%����'	����$�

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


�	�������������������	�-�:����	��������

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

������	��(-�3����	������
�	���������	�������

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

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

���	�
�����
%���-

P��=�����	�������������

���
��	�
������	������

���	��������

P���������
�	���������������������	�����

�����������������������������-

P������������	�������������������������

�� �������� ������
��	�����
���-

P����� ����	�������������������������

������ ����������������������������-

P����	����� �����������������������

��������������� ����-

P��� ���������
����

����	�����	������������� ���-

P������������	������%�������

���	�	����������-

P������������ ���������	�������������

���
���	�������������
���

P�������������������������������
����

���������

P��� ���������
�������������������

����	���������	�	�����������

����������������	����

P��3� ��������	�����	������������

�6�*�30/��6��05/>3/O�

/3�07671/G7

P��!�������������� �����'���	�$�
�	����������

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

P��!�� ���������	����������� ����2�� ��
���$�

���	�����������	����'�����������
��	�+���

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

���	������������������� ��

P��:���������'����������$����	�$�����	�������$�

����������
���(�

P���������������	�2����	�������������������

'��
���$����	�$�����	�������($���� ����	��

�������$����	��	���$��������

P��!���%������������2�����%�������'�������

���
����
���$�
��	���������$��	������

���	�	�($��	�����$���	�����

P��8��	�	���������������������������	�����

'8=#�(

P�����	�%���'���	�����	���������������

��������������(

R��=�����	�������������

��	�+�
$���
�����
���

����������
����������

��
������	� ��

R�����������������������
����	�� ������

��	�+�����������	� ��-

R��� ������������
��	�+�����������
	� ��-

R��������������������	������
����
�����������
������	� ��-

R������������
��	������������
���
���
R��� ������
��	�+��������������
���	��
����������
���
���-

R��� �������������������	����������

�����������
��-

R������������	�$����
��	������
����

����������

R��� �����������������������
�����
�����-

R������
����� ����������	��������
��

�����������
������
����������-

*:307c7�/�!:K�8/K7M��578K:#3/O�

/�*�53/O�:5*737�/�07L6/�

P��N�
�$�
��	�+�����	�+�������������

���������������
�

P��*��	�+�����
���	��������
�����������

��
������	� ���'5:���50(����
��
��	�+����

��
�-�: ���+����������
��50���5:����
��

��������������
�

P��:�
�������
����	���
�������+���

���	�� ������������������������
�����


��	��&������	����������������	���
�����-�

P��*��	�+��&��������� �������'�����	�������

�����	������(������������
���	����
�����

�����������
��-

P��*��	�+�����
���	�����������������
���	�


�����������' ��������������������

	�������������	������������	���������

���������
��	�

P��J����������������	���������������	�

P��=�����	�������������������
�

���	��%��������������


���
%����� ���	�

R��F �����������������
��	�����
%���-�
P������������
%��������������

���	�� %������������
%����� ����	�-

P���������
�	���������������������	�����

����������
%�����-

P�����������������������������

���
%�����-

=8�*n�M��

P��!���
������	�����
%����'���	�	��$������$�

���
� ������$�����+���(-�

P�����
��	�����
%���2���������� ����������

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


��	�$�����������$����
%����-�

P��!���������
%�����2����� �����'�	����$�

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

���������'������	����$����	������$�����($�

��������������������������+�-�'���
%������

����
%�$�	�
�%������
%�����($������������

���
%��������� ��������	������
��+�-�

P��*�	�������������������
%�����-�

=�����	���������������������
�

����%������ ����	�����

��������������
��+�

P������������	������%������� ���	�����

��������������
��+�-

P���������������������������������
��	��

�����
�������� ������������%����-

P��� ��������������������������������

�����
�������� ������������%����-

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

P��K��	�������
��	������%������� ����	�����

��������������
��+�

P��/�������������
��������%�������
�)��

��
�����)����� ��������������'�	�(-
P��/���������� ������������%��������

�� �������33�
��+������������
���33�


��+�-

P��=�����	����������������	�
��

��������
������	������

���	�������-

P��=�����	��������������

�	�������
�$��������
��

����������������	������

���	�������

P������������ ��������
������

�����������	��������������	��

����	���������	�������-

P������������ ��������
�������������

�����������	���������	�������-

P�����������
����������� �����

������������������������)���������

����� ���	����
���-

P�����	������������
�����	����������

�������-

K5�0���6��05/>3/O�/3�07671/G7

P��I��
� ����������	�������

P��/��	������������	%���

P��/��	������������	��
�	������������

P��!�����
�������	�������

P��0�������������	���$�����
��	��������'STUI�
TVWI�XYZX(-�!���
�	���������������
'����	��	��������������(-�I���������

��	������	�������-�0�������������������

���	�	��-



R��=�����	�������������
���
��	�
�����	���������������

����	%���

P����������������������������
��	��

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

����	%���-

P��3�����������������
��	������
����


������������������
����������

�����	��'*5:�G5(

/3�07671/G��:0K:5�3:I�!5:�0:57�&�

G7K3:�:�K�0n�M�

P��=�������������
���	�$���� ������
�	��������

���������������������	��&�����������	���	�$�

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

�������

P��*����������������
�����������������	��&�

���
��	������
���

P��0�
�	�����������!5/�n=>7��:LG��07�

37�3/��:37!:3��=�*5�c=�� ����	��

����������
��������������� ��%���
�

��	�� ������������	�$�	��������������

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


��+�-�=�������������	��������	�
��

����%����������	�� ��
�
�	�������
$�

������������
�������$���	�� ��
�

����	�����
�����	��%���
����������-

P��!���� �����	�
��K5�0���6��05/>3/O�

/3�07671/G7������	����
�������������

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

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

���������������������-�!���������������

������
�������	�	���o �����$�������	���

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

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

����������
���	�$�
���	������	������

�����������-

P��5�����������/3�07671/G7�:0K:5�3:I�

!5:�0:57�&�G7K3:�:�K�0n�M��

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

���
��	�
�$���� ������
�	�������$�

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

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

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

��������
���%�����-

P��0������������	�����������	���������+���
��

����
�	��!���	��������	���

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

	0��������������=F�A�>���A���A�Q�A0�=��A�
&�l�������
�	�������
&�0���������	���
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	�������
&�5���������������
&�0��
������������
	B=@���>0�A0
������D����
&�!�	�����������������������
&�:��������$��������������	�$�����%������������
&�8��	�	����������$����	�%��
&�=��
%���
&�!���%������ ���	�������������������
��+�
&�I��
� ����������	�������$����	������������	%���$�����	��
�	������������

���	��0���A�@	��=��[���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

� <? <?

�� ?A ?A

��� <9 <9

�����B�
��>���A����
&��	������������������������ ���	����	��	��
���,
&�=�������������������������	����	�,
&�:�������������	����
��
�������������������	�
����	���,
&�=�������������
�	�������
���������	������������	��	��
������������,
&�=���������������������
�������������������
���	������	��	��
������������,
&�:����������������
������	����������������������)����	�����������
��	�����,
&�:�������������	���
�������
��	��������+���������������������	��	��
������������,
&��	������������������	��	��
����
������	�
�����������
����������
���������������������+�����,
&��	������������������
��	��������)�����	��������	���	���$���	������������	��������
�,
&�5���������������������
��%��������������������������������������������	����������� ��
����������,
&�!���	�������������	����+���	�����������������������	�����	�� ����
������
�	�������������������	�	����������������+����

���	������$���%�����)����������-



5�����2� #!��
I������������������2 37

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

���� ��
�����! ��!2����

P���	������

������������������

����	��	��
���,

P���������������
�����	��	��
���

P��� ����������������� �����������

����	��	��
���$

P��� ������d�������������

���	�����������	���������������

��	����	��

P����������������	��������)�����

�����	�

P������	��	��
�������������

����	��	��
���

P��d����������

P��!����������	��	��
�������������

'��)���������	�(

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P��	������������	����J'.�&�*�K
A�*� �!�����������)�*����
P��0������������	�����������������

�������������������������)�
�

�� ���	�����������	��������
�	��

'����	��	��
������������$�����	������


�����$�����������������$�
��+��

�����	������(�������
�����	����

���������������	�����������
����

���
���	������� ���������������)��

	�
�-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P�������	�	���������	��������	�����

�����	��

P�������	�	��
��	�
���������

������	�����

P�����)���	������������������	��

��	����	����	��������	���	���

P������	���	�������������

�	�������������	����� ���	��

����	��	��
����������������

����������	�����

P��
�	�����	���������������
��	�����

������������ ��
����������� �������

'
�������	�
�(���������������
����

����������	������������������������

����
�	�������)��� ������	����

�������
�������
��

P�����	������������)���	�������������

%��������	�� ���� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
����

���������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
P��5����������	��	��
�����J'K�&�*�
P��!���
��������������	�
����	����

	�
����	����������������������J(K�
&�*�

P��!������	����	��J(K�&�*�
P��*�	���������������������	�
�����

����	����������������J-K�&�* ��
P��I������	����&���� ���������
����J-K�
&�* ��

P������	��������������J(K�&�*�
P��5������������������������J'K�&�*�
P�������������	��
����
����������
�$�

	��
��	�	�
������	�����
��������
��

���������	��������J.K�&�* ��

#����%�������	���������������
�����

;Ap��������
������� ��	������������)��

�	�����������������-�

> ��2���$���)������
��2#�!��%!�I�
��2#�!��%!)��*�����
����$�)����

P���	������������

��	�
����	���$�

	�
����	����
������
��

����������
�

P�����������	�
����	���

P���������	�
����	����������

P����
������	�����
�+�������

	������%����������

P�����������	��
�
�	���

P����������������	��
�
�	��

P���������������
�����
�	����

P�������������������������������

����
�	��

P����������������������

	�
����	����	��
��	�	�


P��!���
��������������	�
����	���$�

	�
����	���������������������

P����������������
�	�����������������


������	�
����	���

P��5����������	�
����	����	��
��	�	�


>!�) *�� #� ��

P��=������������������

����������
�� ����
��

��������	����	�

P����������	�����	����	�

P��������������������������������

��������	����	�

P��� ����������
�	��
�����

�����	�+�

P������������������������	����	�

P���������������
�������	���

P��� �������������	����	��

���������
�'����������
(

P��� �������������	����	��

�	������
�'����������
(

P��� �������������	����	���������
�

'����������
(

P��!������	����	�

P��!������	����	�����������
�

'����������
(

P��!������	����	���	������
�

'����������
(

P��!������	����	���������
�

'����������
(

A���!���������
��!�$%�*�*��2��
��������!�&) �
��7!���+�

P���	������������

���������	�
�


�	�������
������������

����	��	��
�����

��������������	������

�������

P�����������
�	����������	�� ���

�������������������������	������

���������

P��������������	����	����������	���


�	���������������	������

����������

P��������������	����	����������	���

��	����
�	��������'�%�$�����$�

����������
���$�������$�����(

P��=���	����
�	�������
�

P�������	����	����������	���
�	�������

P������	��������������������	������


�	�������

P������	�������������
�	�������

P��0����	�������������
�	�������

P������	���������
�	�������

P��:�	����
�	�������2��%�$�����$�

����������
���$�������$�����$---

F!��)�������"�
 * 5�)����#!�2�)�

P���	��������������

������
�	���
����

�����������������

P���������������
���������	����

P��������������
��	����������	���

P����������������	����	����


�	�������������������������

P���������� �������
�	��������������

��������	���

P�������������������������

����	�������������

P��I������	����

P��*�	��������������������������	���

P��:�� ���������
������������	���

P��K������������	����������������

������
�	���

�����!�&)��7!���&�

P���	��������������


�	�������
������������

��������

P���������
�	�������������������

��������������	��������������

P�����������
�	���������������

�	������	�

P���������������	�������������


�	�������

P�����������
�	������������������

���	���	�

P��������������	�$��������

���	��%������� �����

����	�������������

P��������������������	������

��������'��������������(

P��*�	�������������������������

P��*�	���������������������	������	�

P������	�������������
�	�������

P��*�	���������������������	���	��

����	��	��
������������

P��K��	�$����������������
��	�����
����

����	�������������

P������	���������� �������������

���	��%�����������

P��!������������	��������������'�������

�������(

��7%�������*)�7��
7!���&�

P���	��������������

������������������

������������������

����	��	��
�����

�������

P�������������%������������

	����	�

P������������	�
�������������

�������	�������������
�

P����������������������������

�	����4����
�����������������

P��5������������������������	���

P��5�������������������������


P������	��������
���������������

�������������������
������


P���	����4����
�����������������

P��!��
������������	�
����	����

��������������������	��
����
�

���������




	��! ���)��
��!2�&��2�
#!���$�&�2�I�
��!2 *����2�I�
�����!�&)�2�
7!���&�2����+�8 � �
 ����+�+�

P���	��������������

�������
�����������

�	����������������

��������	��	��
�����

�������

P����������������	�
�	������

����������������	��	��
�����

�������

P����������������������������

����������
���	�

P�����������
�����������	��������

����%���������	��	��
�����

�������

P��������������	��
��	�����

����	����������	��	��
�����

�������

P�����������	���������	������

���������	�����������$�

	��
��	�	�$��������

P�������������	��
����
����������
�$�

	��
��	�	�
�$�����	�����
��������
��

���������	�������

P��/��	��
��	���������	������

����	��	��
�������������

P��/���	���������������	��	��
�����

���������$�	��
��	�	��������	������

��������������	�����
��������
�

5�����2 $!%7�
I������������������2 70

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

>!��6%&���
�����! ��!2�&��8�
%!�9����)��
$�*�!�5%���)%�
2!�1%

P���	��������������

�����������%�����

����	��	��
�����

�����������

���	�� �	�����
��+��

P���������������%�����

����	��	��
�������������

������	�� �	�����
��+����

����	���������	�������

P��������������������
��	��

����%�����'���	������������$�

��������
��	������%����(

P��������������������%�����

����	��	��
����������������

���	�� �	�����
��+��

P���������������������%�����

����	��	��
����������������

����	���������	��������

P��!���%���������	��	��
�������������

������	�� �	�����
��+�

P���3������������������%�����

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P��	������������	����J.N�&�* ��K
A�*� �!�����������)�*����
P��0������������	�����������������

�������������������������)�
�

�� ���	�����������	��������
�	��

'����	��	��
������������$�����	������


�����$�����������������$�
��+��

�����	������(�������
�����	����

���������������	�����������
����

���
���	������� ���������������)��

	�
�-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P�������	�	���������	��������	�����

�����	��

P�������	�	��
��	�
���������

������	�����

P�����)���	������������������	��

��	����	����	��������	���	���

P������	���	�������������

�	�������������	����� ���	��

����	��	��
����������������

����������	����������	��

P�����	������������)���	�������������

%��������	�� ���� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
����

���������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
P��!���%���������	��	��
�������������

������	�� �	�����
��+��'@(�����

P������	�����������'������$��������

�����$������������������	�������(�

'<(�����

P������	������������'������$�

	��
����������������������
�
$�

�����������������	�������(�';(�����

P������	����������������'���	�$�

	��
�����������$�����������������

�	�������(��'@(�����

P������	������������	���'���	�$�������$�

	��
�����������$�����������������

�	�������(�'E(�����

P��0����	�����
���'9A(�����

P������	������ �������'����	�$�

����	��������
�$�	��
�����������$�

�����������������	��������'B(�

������

�����!�&)��!�: � P���	������������

����������������

����	�������������

P���������������	���������������

	��
����������������
�)���	��

P��������������������
��	��'�������

�������������������(

P��������������������	������

�����

P���������������������%�����

'���	������������$����������

������$���������������2�


�������������	�������(

P�����	�
�	�������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P������	�����������

P��!������������

P�����	�
�	���������������

P��:	���������������

�����!�&)��#�7�� P���	������������

����������������

����	������������

P���������������	����������������

	��
����������������
�)���	��

P��������������������
��	��'�����

�����$���)��	�$�� �	������
��

	��
�������	���$���������

����%�������� ��$������+���

�����������������������	������

	�������(

P������������������������

	��
�������	��������	������

�����

P���������������������
����

	�
����	�������� ��������������

���	��
�������	���


P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P������	������������

P��!������������

P��!��������������������������������


P�����	�
�	���������������

P��:	���������������

�����!�&)��
7!��������

P���	������������

����������������

����	����������������

P���������������	������

��������������	��
��������������

��
�)���	��

P������������	������	������

���������

P��������������������
��	��

����	����������������'����	�����

	��
������������� �����
�	���

������&�����������$��������$�

������	������
�	�������������(

P������������	���������$�
���)��

���������������	�������

P������	���������������

P��!������������

P��!��������������������������������


P�����	�
�	���������������

P��:	���������������



�����!�&)��
!�$���� !

P���	������������

����������������

����	�������������	���

P���������������	������

������	�������	��
��������������

��
�)���	��

P��������������������	������

������	����

P��������������������
��	��

����	�������������	����

'��������������	��$��������	���$�

���	���	��$�	��
�������	��$�

����%������� ��(

P������������������������

����	�������������	���

P������������	���������$�
���)��

���������������	�������

P������	������������	���&��������������

��������

P������	��������
������	�������

������	���

P��!������������	�������������	����

P��*����	���������)�����'�������������

��������(�'@(�����

P��7����	�����������������'���	��

������$������������������	�������(��

'<(�����

P��K��	���	����'���	�$�������$�����������

�������	�������(�'<(�����

P��=�����������������'H(�������

P������	������
�������'E(�������

P��L��������������������'?(�������

P������	������
�������������';(�����

P��!������������������������������	����

'@(�����

� #� �)��#%2#� P���	������������

����������������

	����	�����
��

P�����������	����	�����
�������

���	�
�����������������������

��
�)���	��

P����������������	����	�����
��

P��������������������
��	��

���	�
�������������������

	����	�����
���'��
�������

	����	�$���������	��$����������$�

��
������$�	��
�������������

���	��$����	���������$�

��	�������������	��(

P���������������	����������%�����

	����	�����
��

P������������������������

	����	�����
��

P������������	���������$�
���)��

���������������	�������

P��0����	�����
���&�������������

P��!������	����	�����
�������������	��

���	�����������������������������	�

P��!������	��	����	�����
��

P������	��������
��	����	�����
��

P������	����������%�����	����	���

��
��

�����!�&)��5 ���!�� P���	������������

����������������

����	������� �������

P���������������	�������

 �����������	��
��������������

��
�)���	��

P��������������������	������

 ����������
�����	�����	�����

P��������������������
��	��

����	������� �������'���������$�

����� ����$�	��
��	�	����

���������
������
$�	����	���

���������$���)��	�$(

P���������������	����������%�����

 ������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P������	������ �����

P��L����������������	����

P��L�����������������	����

P����
 �������� �����

P��!��	����� ������

P������	��������
�� ������

P��!���%����� ��������������	��������

�������������	�������

A��! ����*)��
#�\)����

P���	������������

����������������


����	���������)����

P�����������
����	�������

��)���������	��
��������������

��
�)���	��

P����������������
����	�������

��)�����

P��������������������
��	��


����	���������)�����

'�����������
������������$�


����	���$����	���	������

������$�������	��$���)����$�

������
������	(

P���������������	����������%�����


����	���������)����

P������������������������


����	���������)����

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��*����	���������)�����&���������

����

P������	��������
��
����	�������

��)����

P��!��������
����	���������)�����

'�����)����������(

P������	����������%�����
����	�������

��)����

�#�!�������*%:�+��
� *��

P���	������������

����������������

����	������������	�����

�����������

P����������������	������������

���������	��
��������������

��
�)���	��

P���������������������	������������

�����

P��������������������
��	��

����	������������'������$�

 �
�	�������������$�

	������+�������������$�

���	���	����������$����	�	���

 �+��(

P���������������	����������%�����

�����	����������������

P�����������������������������	��

��������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��7����	�����������������&���������

����

P������	��������
�������	������������

����

P��!�������������	����������������

P������	����������%����������	�����

�����������




�)����� !�� P���	������������

����������������

���	���	���

P��������������	���	�������

	��
����������������
�)���	��

P�������������������	���	����

P��������������������
��	��

����	����������	���	����

'����	��
�	��$�	�� ����������$�

	������+�������������$���

��������(

P���������������	����������%�����

���	���	���

P������������������������

���	���	���

P������������	���������$�
���)��

���������������	�������

P��K��	���	����&����������������������

P����������������	��

P��7����	���������������

P������	��������
��

P��!�����������	���	���

=*�*���&��#!�:�)�� P���	������������

����������������

���������

P�������������������������

	��
����������������
�)���	��

P�������������������������

P��������������������
��	��

����������'����	��
�	��$�

	�� ��������������	���	���$�

����������$���	��$���)��	��

���������(

P���������������	����������%�����

���������

P������������������������

���������

P��� �����������������������

���������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��=���������&����	����������������

P������	��������
�����������

P��!�����������������

P������	����������%��������������

�����!�&)��2��*�!� P���	������������

����������������

����	�������
������

P���������������	������
����������

	��
����������������
�)���	��

P��������������������	������


������

P��������������������
��	��

����������'����	��4
�	��$�

����	�������)��	����������
�

���	����
����� �����������(

P���������������	����������%�����

����	�������
������

P������������������������

����	�������
������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P������	������
������&�������������

P������	��������
������	�������


������

P��!������������	�������
������

P������	����������%���������	�������


������

;��)$�!����
*���������

P���	��������������

�������������� ��������

�����������

P����������� ��������������������

����	��
��������������

��
�)���	��

P���������������� ����������

���������

P��������������������
��	��
������

��������������'����	��
�	��$�

��)��	�(

P���������������	����������%�����

 �������������������

P������������������������

 ��������������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��L�������������������

P�������	��������
�� ����������

����������

P��!�������� �������������������

P�������	����������%����� ����������

����������

P������	������ ��������������������

P��!�������� �������������������

P�������	����������%����� ����������

����������

�����!�&)��2��)�
������%

P���	������������

����������������

����	�������
��������

����

P���������������	������
����

������������	��
��������������

��
�)���	��

P��������������������
��	��

'����	��
�	��$������������+$�

��
�������
������(

P��������������������	������


���������������'���
�������(

P���������������������%�����

'���	������������$����������

������$���������������2�


�������������	�������(

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P������	������
�����������

P���!������������

P�����	�
�	���������������

P��:	���������������



>���&�#�#!���I�
#���&�)������!�����

P���	������	����	����

������	�����������

����������������$�

���������������	���
�

P���������������	������������

�������$����������������	��������

	��
����������������
�)���	��

P��������������������
��	��

P��������������������	������

������2��������$�������������

���	����

P���������������������%�����

��������������$�������������

���	���

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P���!������������$����������������	���

P���!������������

P�����	�
�	�����������������

��	���������������

I������������������2� 31
5�����2� �!�\�

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

A�:�)�����#!�+��
��:��

P���	��������������

��������������
������

��������������

P�����������
���������������

����$�����	��
��������������

��
�)���	��

P����������������
���������������

�����

P���������������������	�������

���
��	��
��������������������

'5�:����	��$�
�������������

���	�$������������$�	��
��	�	�$�

������	�	�$�
�	�����
��$�

����	�����	���$�������
�	��(

P���������������	����������%�����


��������������������

P������������������������
������

�������������

P����������������� ����������������

����	�����������	��������������

� ����������%������
���������

�������������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��*��������������������'������(

P��1�����������
�������������������

P������	��
�	���
��������������������

�����	������	�������

P������	��������
��
���������������

����

P���������������������������

P��!��������
�������������������

P��!���%�����
����������������������

����	���������������������	�������$�

�������������

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P��	������������	����J'��&�*K
A�*� �!�����������)�*����
P��0������������	�����������������

�������������������������)�
�

�� ���	�����������	��������
�	��

'����	��	��
������������$�����	������


�����$�����������������$�
��+��

�����	������$---(�������
�����	����

���������������	�����������
����

���
���	������� ���������������)��

	�
�-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P�������	�	���������	��������	�����

�����	��

P�������	�	��
��	�
���������

������	�����

P�����)���	������������������	��

��	����	����	��������	���	���

P������	���	�������������

�	�������������	����� ���	��

����	��	��
����������������

����������	����������	��

P��
�	�����	���������������
��	�����

������������ ��
����������� �������

'
�������	�
�(���������������
����

����������	������������������������

����
�	�������)��� ������	����

�������
�������
��

P�����	������������)���	�������������

%��������	�� ���� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
����

���������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
P��*�����������������������'9A(��������

P��*����������������������'?(�������

P��*�����������������������'?(�������

P������	�����������	�������'?(�������

#����%�������	���������������
�����

;Ap��������
������� ��	������������)��

�	�����������������-�

A�:�)�����*%:�+��
��:�

P���	��������������

��������������
������

��������������

P�����������
����������������

���������	��
��������������

��
�)���	��

P����������������
����������������

����

P��������������������
��	��
������

���������������

P���������������	������

����%����$�
����������������

����

P������������������������
������

���������������

P�����������
���������������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�	�������

P��#������
��������������������

P��*���������������������&���������

����

P�������������������������������


��������������������

P���!��������
����������
���������

�����������

P������	����������%�����
���������

�����������

A�:�)�����#!�+��
# *%9�

P���	��������������

��������������
������

����������������

P�����������
���������������

�����������	��
��������������

��
�)���	��

P����������������
���������������

�������

P��������������������
��	��
������

����������������'����	��
�	�����

�����������������
��$���������

���������	����������
�������
�$�

���	��$�����	��
�	�����

��
�����������	��������$�

����	��
����	������	�����������

����$������	�	$�
�������	��(

P�����������������������
���������

������������

P��� ����������������
����
������

����������������
���������������

������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�������	�������

P��*���������������������

P��5����������������
��

P��5������������
����������������������

P������	��������
��
���������������

�������

P��!��������
���������������������

P��!���%�����
����������������������

�������	�����$��������������	��������

��������������



�����!�&)��:# !��� P���	������������

����������������

����	������������	�

P���������������	������

�����	�����	��
��������������

��
�)���	��

P��������������������	������

�����	��

P��������������������
��	��

����	������������	��'�������

�����$��	����4����
����������$�

��	�����������$������������
��$�

���	���	��$���+��$�������
����

��	$---(

P���������������	����������%�����

�����	�

P���������������������

�����������������	�

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�������	�������

P����������������� ����������������

����	�����������	��������������

P������������	���������$�

���	���	��%������������������

�������	�������

P������	�����������	

P��/���������������	

P������	��������
�������	�

P������	����������%����������	�

P������������������	������������	�

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�l�������
�	�������
&�0���������	���
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	�������
&�5���������������
&�������������	��
�����������������������
	B=@���>0�A0
������D����
&�����	��	��
���$�����	��	��
������������
&�5����������	�
����	���
&�!������	����	�
&�I������	���$��������
&�����	����������
&�����	�����������$�
&�����	���������������
&�����	��������
���
&�L�����
&�*����	���������)����
&�����	�����������	���������������
&�K��	���	��$�����������
&�����	������
�����
&�����	������������������ ������
&�����	������
�����������
&�����	�����������
&�*�������������������
&�*��������������������
&�*���������������������
&�����	�����������	

���C������=��[���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

�� <E <E

��� D< D<

�����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��>���A����
q���������������
�	�������
����	������������,
q�����������������������
�������$���������
���������������������������������
�������������������������	�������,
q�������������������	�����
�����
�
����������
��������	�	�������������
��������
�,
q����������������������
�����	�������
������ ���	�����������	�����,
q��������������������������	�
��������������	����������������
�����$���������
��������	�������
,
q���������������	����������
�����������������	�	��������	�����
����	�������
�,
q������������������������
������������+�������	�������������������������������	�������,
q������������������	�
������	������
�����,
q��	����������� ���	�������)�����	��������	���	���$���	������������	��������
������������ %���������������� ���	������$�

��%�����������������	����-



5�����2� $!%7�
I������������������� 35

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

=� $�%���8)��%
8��9�+�

P���	������������

����������������
��

�����������������
�

���	�������
��

P���	��������������

�����	����	���
����

�����	��
��
�	��������

���	������������

P���������������
�������

P����������������������������


���������������

P������������	�
��������

P�����������������������

P����������������������������


������	�
����	���

P������������	��	��
�
�	���

P���������������
����	�����

P������������������������	�����

����������	
���������

���	����$���	���	�������

��	���	����

P���������	�	����$������������

����
��������	����

P������������
��	��L�������������

P������������������������

L�������������

P��=������	������������

P��0��
�
�	��

P��!��	�������
���������	����

P��L������������

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	���.�����$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P��	������������	����J',�&�*�K
A�*� �!�����������)�*����
P��0������������	�����������������

�������������������������)�
�

�� ���	�����������	��������
�	��

'����	��	��
������������$�����	������


�����$�����������������$�
��+��

�����	������(�������
�����	����

���������������	�����������
����

���
���	������� ���������������)��

	�
�-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P�������	�	���������	��������	�����

�����	��

P�������	�	��
��	�
���������

������	�����

P�����)���	������������������	��

��	����	����	��������	���	���

P������	���	�������������

�	�������������	����� ���	��

����	��	��
����������������

����������	����������	��

P��
�	�����	���������������
��	�����

������������ ��
����������� �������

'
�������	�
�(���������������
����

����������	������������������������

����
�	�������)��� ������	����

�������
�������
��

P�����	������������)���	�������������

%��������	�� ���� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
����

���������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����
�������������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
P��=������	�������������J'K�&�*�
P��/�
����	����	����
������������J(K�
&�*�

P��!���������������J(K�&�*�
P��5�����
�	��������	�������������

J(K�&�*�
P����
��������J(K�&�*�
P����������	����J'K�&�*�
P��/����������J'K�&�*�
P��K��	����J'K�&�*�
P��#�����������
��	��������������

���	��������J'K�&�*�
P����
 �������������������	��������

J(K�&�*�

��2�)��� #� �����
2�8�)�&���!�$

P���	��������������������

��������
����
����

	����	��

P���	��������������

��������	�����	�������

	�
����	���

P���������������
�	�
����	���

P�����������������
����	����	�

P��������������+���	�������

P��� ������r4[��������
�

P��/�
����	����	�

P��K��+���	�������

P��8�������	����	�������	�
����	���

>!�)��#��8��9�+� P���	������������

������������ �������
�

���	�
�
�����

���+������	�
����	����

P���	��������������

�����	����	���
��

�����������������
$�

������
���

�����������


P����������� �����������	�
�����

���+������	�
����	���

P��������������������� ����

���
����������	�����	���

P������������
��	�����������

���	�������

P��!��������������

P��O���������� �������
����������	����

�	���

P��O�����������������
$�������
���

�����������


��$)��2���!����%�
��8)����8��9�+�

P���	��������������������

�������
�
�	�����
��

�������������	����

	�������������

P���������������
�������

P������������	�����
������� ���

����������������

P�������������������������

�����
�������������������

���	�������

P�����	��	� ��������������������

P����������� ���������
����

�����������������

	 2#!�* !� P���	��������������

���������������������

��
�������

P���������������
���
�������

P������������	����
����������

����������	�����

P������������������
�����������
�2�

������������

P������������������
�����������
�2�

����������	���������	�����

P������������������
�����������
��

���	��������

P������������������
�����������
��

��������������

P��������������
�����������
��

���������	�����������	�����

P������������������
�����������
��

���	���

P��������������������
��	��

��
�������

P��������������	����������	�������

������
�������

P���������������������������

����������������	�	������

��
�������

P����
�������

P��3�
���������	����
�������

P��:����������
��	����������

��
�������

P��5��������������	�	����������

��
�������

P��J��	����������	�������������������

��
�������

P��5����������������	�	�

P��K����	��������
�������

	 )$�)��� !� P���	������������

���������������

��������	��������������

������������������

���	�������

P���������������
���������	���

P�����������
������������	������

�������������	�������

P�����������������������	�������
��

���	�������������
��������

P������������������������

�������	�������������	���

P����������	���

P��3�
���������	����������	���

P����������	���������������


P����������	�����������������


P���������	�������������	���



�*#�!���&� P���	������������

���������������

�����������������������

	�����

P������������������������

����������

P�����������
�����������������

�������������	�������

P������������������������������
��

�����������������

P�����������������������������

��������	���������	�������

P��/���������

P��3�
���������	������������

P��/��������������������������

P��/��������������������	�����	�


�)����� P���	��������������

����������������	����

������������������

����������	�����

P���������������������������	���

P�����������
�������	������

�������������	�������

P������������
��	���������������

���	���

P�������������������	���������	����

���������������	�������

P��������������������������������

�������������	�������

P�����������������������������

�������	�������	����������������

���	�������

P��K��	���

P��5��������������	���

P��8���	��������	���

P��������������������������������	��

P��������������������	������	��

� #%)*������2�)���
%�!�*8��$) ��
�)*��������

P���	��������������������

���������
��	�+��

������������
��	����

�������������	�������

P�����������������������
��	����

�������������	��������'��
�)���

�����	�$���
�	��������������(

P�����������
��������������%����

�������������	�������

P�����������
��������%����	������

����������������������	�������

P�����������������������������

�������������	�������

P��������������������������

������������������������

���	�������

P��#�����������
��	��������������

���	�������

P��:��������%�

P������%���	������������

P������������

P��/�
��������	����	�

P��1�������������������

��25 ���%�
!�*8��$) ��
�)*��������

P���	��������������

����������
 ������

�������������	�������

P����������������������������
 ����

���������������	�������

P���������������������������
 ���

P����
 ����������������	�����

I������������������2� 93
5�����2� �!�\�

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

�%� 2��*��
� )�! ��
��!�7%������
%�!�*8��$)�2
�)*��������2�

P���	������������

������������������
��

��������������������

���	��������

P���	��������������

���	�
�����	�
��

��	�
�	����������%����

�����������������

������������	��������

�����	�
�

P���������������
����	�
��

��	�
�	����������%������

���������������������
�

���	�������
�

P����������������������������


���������������

P������������������������������

����������������������
�

���	�������
��'	�
����	���$�

���	����$����	�������������

������$���	�������������

����	��������������(

P������������������������

��	�
�	������������������

���	���

P������������������������

	��
��	�	������������������

���	���

P���������������������
����	����

���	����

P���������������������	��
��	�	��

P����	�������������	�	�����
��


��	���������

P������������������
����	�	��

'�����	�	�(�������������

���	�������

P�����	�
����	�
�	����������%������

����������

P��!����������������������������

���	�������

P��7�	�
�	�������������������	��

P��0��
��	�	�������������������	��

P��*����	������	��

P��0��
��	�	

P��!�����	�	�

P��O�
����	�	�

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������



�����! 2 � !�
%�!�*8��$)�2
*�*��2�2�

P���	������������

������������������
��

�������	��
�	������

���������	������

P���	��������������

���	�
������	��
�	����

�������������	�����

�������������	��������

�����	�
�

P��������������������������

����	��
�	��������������
�

���	�
�
�

P�������������	������������
��	��

����������
�	���

P������������������������

��������������	���������

����������
�	���

P�������������������	����������

����������
�	���

P�����������
�����
����� �	����

��������������
�	���

P������������������������

�����	�������
�	��������
�������

�	����

P������������
��	�������	�������


�	��������
��������	����

P��������������������������������

�������	�������
�	����

P������	��
�	���������������

����	�����
��������
��������� ��
�

����	�
��������������������

P������	��������������������������


�	������������

P��!������������	�������������������


�	���

P��!��	��������������������
�	���

P��!��
�����
����� �	��������������


�	���

P��G�������������������
�	���

P�������	������
�	��������
�������

�	����

P������	�������������	������
�	����

����
��������	����

P��!��
���������	������
�	����

����
��������	���������������
���

	��
����
��������
�

P������������������	��
�	���

P��3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P��	������������	������JG'�&�*�K
A�*� �!�����������)�*�����
P��0������������	�����������������

�������������������������)�
�

�� ���	�����������	��������
�	��

'����	��	��
������������$�����	������


�����$�����������������$�
��+��

�����	������(�������
�����	����

���������������	�����������
����

���
���	������� ���������������)��

	�
�-

>!�# !%������!���������%�)�*����
P�������	�	���������	��������	�����

�����	��

P�������	�	��
��	�
���������

������	�����

P�����)���	������������������	��

��	����	����	��������	���	���

P������	���	�������������

�	�������������	����� ���	��

����	��	��
����������������

����������	����������	��

P��
�	�����	���������������
��	�����

������������ ��
����������� �������

'
�������	�
�(���������������
����

����������	������������������������

����
�	�������)��� ������	���������
�

����
�	�
�

P�����	������������)���	�������������

%��������	�� ���� ���)�
����������

�����������
�+���	����������
����

���������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
P��7�	�
�	�������	��������������������

��������
����	�������
�����������J��K�
&�* ��

P������	��
�	��������������
�

���	�
�
�����J��K�&�*
P��0�������
�	����&���
������

����	��������J�,K�&�* ��
P����)������+����������
������������

J�,K�&�* ��
P��/����	������������������������&

�����������	������J,K�&�* ��
P�����
����������JHK�&�* ��
P��5��������������������������	�� ��

J-K�&�* ��
P��K��	���������������	��������J-K�
&�* ��

P�������������������	������������

�����������������J-K�&�* ��

�!�)*� !2�� !��
"�)�2�)����
� )*�!%������

P���	��������������������

����������������

	�������
�	����

�

P��������������������������

	�������
�	��������������
�

���	�
�
�

P�������������	������������
��	��

	�������
�	���

P���������������������

	�������
�	���

P�������������������������������

���	�����	�������
�	���$�������

���� ��+���

P������������� �	�����

	�������
�	���

P������������������

	�������
�	���

P���� �������+�
�������

	�������
�	������������

�������������	����	���

P��0�������
�	���

P��3�
����	�������
�	���

P������	������������
��	��

	�������
�	���

P��!������������	�������
�	���

P��I� ������	�������
�	���

P��O�������	�������
�	���

	%\)���!�1�$�!�I�
��2!����&��

P���	������������

������������������
��

�������+��������

��
��������

P��������������������������)����

���+����������
��������

P������������
��	����)����

���+������

P�������������������+������'(

P������������
��	����
�������

P������������������������

��
�������

P����������������������

'���+����������
�������(

P����)������+����������
��������

P��:�� ������������������

P�����
��	����)������+������

'���������$���
������$���������	��$�

�������������$����	���������	��$�

����%�������	���$�	��
��	�	�

�����%�����������%������

����	��
�	���$��������	��
��	�	�$�

	��	����������$���������$�	��
�����

���������(

P��!���������+��������
���������$�

��������������	��
�����	������

���+����(

P������	��������
����)������+������

����
��������

P�����	�
�	����������������������)���

���+����������
��������

P��/���	��������)������+��������

��
�������

�)$%*�!��*���
!�*8��$)��%!�9����"
��*8��$)�����!�)�

P���	��������������������

����������
������

����������	�����

P������������������������

����������	����

P������������
��	�����������

��	�����'��������	��$�

����	��
�	��$����������$�

����+ ��������	��$�

����������	������(�

P��������������������������

�����������	����

P��������������������������������

��	����

P��5����������	�����&��������������

P������	��������
�����������������

��	����

P�����	�
�	��������������������

�����������	����



	��2��%!�9��� P���	��������������������

����������
������

���
����������

P���������������������������
��

��������

P���������������	����	�
�

P��������������
�������������

����������������� ���	�

P������������������������

�����	���	���������

P�������������������
����� �������

���
�������	��

P���������������	��������
��

���
���������

P�����������
��	�+�����
��

��������

P�����������
��	�����
����������

'QR������������$�QR����	�����	$�

������������������%�����������$�

�����������	����������$��	�������

�����������$������������	������

	�����	$�������������$�	��
�����

������������������$���������

��	����������������� �
����
��

����(

P�����
���������

P������	����	�
�

P��*��	������	����	�
�

P��!���������
��������
���������

P��!��������������������������
��

�������

P��*��	�+����������������
���������

P�����
�����������������������������

� ���	�

P������	��������
�����
���������

��*8��$)����%�$����
+�8 ���%# �!�5�

P���	��������������������

����������
�������
��

P�������������� ��������������

���������������������	��������

P������������	�������������������

P����������������	����	����

������

P��������������������������

��������
�������
���������

���	�� �

P������������	��
��	�$�����������

��� ����������������������

���	�������

P��5��������������

P��5����������������
�������
����

���������	�� �

P��=��	�� �����	��
���	�$�����������

��� ���

P��N�
���������������������	��������

��������
�������
�


�)�����������
#! ���!���+�

P���	������������

�������������	��������

�������	�������

�	�
 ����� ����	�$�

�����$������	�������

�������������

P�������������������������������

�����	������$������������������

��������

P������������	�������	�������

P��������������	������������

P�������������������������������

������

P������������
������������������

���	�������

P��K��	���������������	������

P��L�������	�������������������

���	���������������

P��8������������������������������

�����

P��!��������������	�	�����	���	�������

�����	��������������� ���	�

	��! �����+�8 � �
 ����+�+��� $�
!�*8��$)�8�%!�9���

P���	��������������������

����	��	��������

�	��������������������

������������������

���	�
��

P��������������	�
�	������

��������������
��	�
��

����������������2���
�������$�

��������	���$�����������$�

���	���
�$�����������

���	�������$���������
�

���
��	�
�����������

���	�������$�����	��
�	���
����

��������
����	�
�
�

P����������������
��	�
�����������

���	�������

P���������������	�
�	���

P����������� ��������	�)����
�����

���������������	��

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�l�������
�	�������
&�0���������	���
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	�������
&�5���������������
&�������������	��
�����������������������
&����������������
���������
	B=@���>0�A0
������D����
&�O������$����	�
����������
&�L������������
&����	�
��������+������	�
����	���
&�5��������������
&���
�������
&���������	���
&�/����������
&�K��	����
&���)������+�����$���
�������
&�5�����������	����
&����
���������



>0��0
�E��=���
���A�

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�
�����>��A��>���=���>�0F��A=������
����=@�E�9�"�]M	0��	�������A^

0������������	��� K�+ � !���	��������	���C 3��	������ ���� =�=!3:

��� B; � B;

9� =����������������
�������������s�������
����	�
�t

C� =������������������	��������	����� ��%����������������$���	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$�����������

�� #�!����)��#��) ��

;��>��A��>���=���>�0F��A=������
����=@�E��"��=���0�0;��/0
�E�;

K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ���� =>�M���5:8�57#C =�=!3:

��� B; B;

;� =����������������
�����������������������8�����
���������
�� ��������

C� !�	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$�������������#��)�!�����������%&�+���! ��!�$

�����B�
��>���A����
&�:����� %������������������������������
�
����	� �����������������
&�:����� %�����������������������������������������������������������
&�:����� %����������������������)��������	�������������������
�������������������	�
�������������
�
'����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��>���A���

_V`? ��B�
�
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>��>0�=@�����	��
�0����

����@���0��
���
�E��
>�0F��A�

0� ���������������� :����� %�����

������������������

������
�
����	� �������

���������

u��������������������+����

������
�����	� ����������������

u������%��	� ������
�����
��	�
��

u�����������	����������	��	������

u���
��������+����)�����

u�
����������������
����������
�

u���������������������	���

u����������
������)�����

u����
�	����)�����

u������������������	����������

�	�
�����	� ������������
��	�

u�������������	�
���	� �������

����
��	

P������������+����������
�����

	� ����������������

P��	����������	���

P���������������
����������
�

P��������������
����

P�����
�	������)�����

P��������
������
��	������	�
��

3������	�����������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$�

�����
��������������
�����������-

������������)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

P����15��J-��&�*�K

A�*� �!�����������)�*����
P��������������������������������������

�������������������
%����

��������
�������	�� ��
����	����
�-

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
R��0� �����������������&�9B
R�����������������������&�;B
R������	���������
�������������
������	�
�������������
��&�;A

>!�# !%������!���������%�)�*����
!���������������	�
����5���!)��
#! !�&%)�$���������	�� ��������
�������������������
�
���)���	�
��

������
������������	� ���
������+�%���

��������	�	������	������
������

� �������
����������� ���)�
������
�


��	�-

!���������������	�
�����$�)�����%�
*�!��*%$���	�� ������������	����������
���������)�
�� ����
������������������

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

���������������������,����������

	� ��������������������+ �	�����

������	����
����
���
������
������

����������,���
��%����	��������������

����	�������������-

!���������������	�
�������! )*���
� 2%)��������*�������)��2����
*�!�$)���2�������	�	����������
�����������
���)���	��������
�����

����	����������	������	�
����+ ���	��

�����������
�������������������
�

���
���
������	������
�-

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	�������	���

P����	�����	���������.�	���
�����

�������������������� :����� %������

����������������������

������������������������

�������

P����������������	�����	��

��������������������

P������������������	�����	��

	� �����������������

P��������������	����������	�

P����������������������

P������������
��������������

P��������������������������������

�������	������������
����	����

������	�

P������������$����������������������

����
���	�����������

����	�������

��
����������

���������	�
����

���������
�

:����� %�����

����������������)����

����	���������������

����
����������

���������	�
����

���������
�

R����
�����������������	�
����
���������
����	�
�����	�������

���	�

R�������������������	���������	�	���
����	���������
���������

R�������	�������������/�	����	�
�������

R��������
���������	����������	��'s�� �

&�
���t���������
�����������
����

���	��������������������(

R������������+����������
�����
����	����������	�

R�����	��%��������������
�����'s��t$�
s������t$�s�����%����������t(

R�������
�������������	����������	�$�

 ������������������
����������


���)���	��������
�����������
����

��-����	��'������������������$�

������������������$���	�
�	����

���	���������	�---(

	0��������������=F�A�>���A���A��Q�A0�=��A�
&�l�������
�	��������
&�0���������	����
&�:����������	��������	���



&������	������
������������	������
&�5���������������
&�����	��	��
������������
&�������������	��
�����������������������
&����������������
���������
	B=@���>0�A0
������D����
&�0� ���$����$�������$�)�����$�	� ���������������
&�5����������
&�!���
��������������
&�����	����������	�
&�5��
��������
���	������	������
����	�


���
�����E�����A�@	�C������C�����C�=��[���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�
�����>��A��>���=���>�0F��A=������
����=@�E�9�"�]M	0��	�������A^

0������������	��� K�+ � !���	��������	���C 3��	������ ���� =�=!3:

�� @;A BA @HA

��� <?; <B @AH

9� =����������������
�������������s�������
����	�
�t

C� =������������������	��������	����� ��%����������������$���	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$�����������

�� #�!����)��#��) ��

�����>��A�������
�0A�>���=���>�0F��A=�"��=���0�0;��/0
�E�;

K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ���� =>�M���5:8�57#C =�=!3:

�� @HA @HA

��� @AH @AH

;� =����������������
�����������������������8�����
���������
�� ��������

C� !�	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$�������������#��)�!�����������%&�+���! ��!�$

2-���B�
��>���A����
&������������
�	�������$����	�������	��
���	���������������	��������	��	��
������������������	�����,
&������� %��������������)�������	�$����	��
���	�$�������������	�� ������� ���,
&��������������������)���	������	��
���������$��	�����������������,
&������������	���������������� ��������������
��������+�����������	����
����	���
,
&������������������������������������������������������������������������$��������������������������	�$��������	����	�����	�,
&����)��������������������	���������	�������
������	���	������������ ���	�,
&�� ��������������
�������	�	���������-

'����/�
��������E��A0�=��
���!�$��$!%7�

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- ����	�����	�������������������$�
�	������$�����
�������	��
��	� BB

;- *������
%��� 9H

<- !�����������������	����	����	� BA

@- 0��
����������	������
�)���	�� ?;

E- 7����	���������	��
�	���
� 9AH

B- *���������������������������� E@

?- *������������������� <A

H- 7��	������ ������������� ������
�����
� 9;

D- 3��	������ ���� BA

���!�$���!�\�

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- *���������������������������� HB

;- *������������������� <B

<- *�	��������������������	����� 9;

@- 5��������������� ;;A

E- 6�
%���� ��������������������� 9H

B- 3��	������ ���� <B



(����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��A0�=��
3�����
�����2 ����	�����	�������������������$�
�	������$�����
�������	��
��	�

0�������
�����2 --�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

���	�� �����	���������

����������$�
�	�������$�����
��

�����	��
���	�

P��!������������������������

���	�������������������

P��/�������� �����������������
��

��	���)������������
��������������

P��/�� �������	�	����������������

�����������	����������%����	�����

P��!����������
�	��������������
��

'���������$����������$�����%�����

�������$��������(

P��!���������������������������	����

����������	�������

P��!�����
����	�� ���
�	����������

����������	�������	�� �����������

��������������	�������$�����������

����
��	�����

P��!���������	��
��	����
������

�������������	��������������

P��/�
��������	��������������'�����$�

�	��������	���(

P��!������������	�������������	�

����������

P��/���	�����������	����������$�

��������������-

P��!���������$����	������������

P��*���
������������������������

P��:������������������������������

P��: ���+������+������������������������

P��8��	�	���������������������
������	����-

P������	�����	���������
�	������������ ��2�

���	������������������$����	���������

���������$�����%������������$��������

P��/� ������������

P��/���������������	� ��

P��!������	�����	���������	�������-�

P��!������	-�#������������	�-�

P��*������������������	��������������2�

�	����$�����������	����-

P��/���	�����������������	������������-�

P��/���	���������������	�����������$�

���������$�����
��������-

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

3�����
�����2 *������
%���

0�������
�����2 �H�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

������������
����
�����

��
%�����������������

����	��������
�����	�

P�������	�����	�������
�������
%���

P��5������������	��
�	�����������

��
%���

P��/��������
%�����������������

����	��������
�����	�

P��6�
%���������������������	������

��
�����	�

P��*�	�������������
%���

P��7��	������ ��������
%���

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-



P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 !�����������������	����	����	�

0�������
�����2 -N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

����	����������
��������������

���	��
����������	�

:����� %�����������������

����	����������
����������	����

	����	��

R��!�����������������	�����	��
	��
��������������

R��/���	������
����	��
�������������
R��/�����������������	��
������

�������������������
�	���


R��!�����������������	�����	��
	��
��	�	�

R��:�� ��������������)��	��
��	�	
R��/���	������
����	��
��	�	
R��/�����������������	��
��	�	�����

������
�	���


R��K��������+������������������	��
�����

�����	�-�

R��K��	��	��
��������������
R��J�����������������$�������������$�
��	����

���������	�����
�����
��

R��N�
��������������������
������


R��/���	���������������	��	��
�����
���������

R��*��	�+�$���
��	�+�$���������������	������

����-

R��K��	��������	����	����	�
R��L�
�	����$����������$�����	������-�
R��!�����������$�����	���������������	�$�
����������������������	����������-

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

3�����
�����2 0��
����������	������
�)���	��

0�������
�����2 .��&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

������	������
�	����������

����	��	��
����
������	�
����

�������
�

�	����������	��������	����

����������	��
����
������	�
��

��������
��	������	��������

�������

R��!���������	������������
R��!������������	���������������
	����	�������������
�	�������

R��!��������������������������������
�������	��
����������	�

R��/���	��������$����������	�� ���
�����$�
�	��������	�����������	��������

R��!��������������������������
R��*��	��������
��������%������� ���

�����	�

R��:	��������������
��������������������
���������������+���	�

R��0��	�������������	������	�
R��K������	�� ������������������
�������������
��	�����

R��6�����������	������
�	�������$�
����	���������������	����	�������������


�	�������

R��*�	�������������������������

R��:��������������	��
�����������	��
����	���������������	�$�����	��������
�$�


��	�+��������������$�
��	�+�.��
��	�+��

����������	���������������

R��:������������	����	�����������$�	������
�������$�����	���	������ ������������$�

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

R������	����������

R������	���������������
R������	�����������	

R������	���������	�%�'�����(

R���	��������
����������
R��/���������������
R������	�����������
R��0��
����
�����������)
R��!�������� �����
R��L�����������	����
����	����

R��!��	����� �����

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�



R��*����	���������)

R��7����	��������
>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

3�����
�����2 7����	���������	��
�	���
�

0�������
�����2 (��&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

����	���������������	��

�����	���������	��
�	���
������

����
��	������	���������������

:����� %�����������������

����	���������������	��

����	��
�	������������
��	�����

�	���������������

R����������������������������������	��
�������	��
�	���
�����������

����	��
�	���

R��:�� ��������
�������%����������
���	�	������	��
�	���

R��/���	�������	$����������	�� ���

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

R��!��������������������������
R��*��	��������
��������%������� ���

�����	�

R��:	��������������
��������������������
���������������+���	�

R��0��	�������������	������	����
����	��
�	���

R��K������	�� ������������������
�������������
��	�����

R��:�������������������	���������	��
�	���
��
����	���������������	�$�����	��������
�$�


��	�+��������������$�
��	�+�.��
��	�+��

����������	���������������

R��K��	���	���
R��=����������������

R������	������
������
R��*��������������

R��7����	����������������

R�����������
R��*���������
�������
���

R��L��������

R��L��������
R��K��	������	��
�	����
R��:������������������	��
�	���
R������	���������������$���� ����	���������$�
	��	���$�
����	����� �
�	������������$�

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

���!01��	�������
($����	�	���
�	�����

�������-�!�����������$�����	���������

���
��	�$�����	���������������	�-�/� ���

���
���	�-�K�����������	����������-

R��G�����������������������	��
�	���
������	����������
���	���
��������	������

����	��
�	���

R��G�����
�����
�	���
R��0���������������������	��
�	���
R������	��������
����������%����

����	��
�	���
�

R��!��
�����
����� �	��������	��
�	���
R��5���������� ������� �	��������	��
�	���
R��!��������������	��
�	����������
�������	����������	����

R��!����������������	���������������	��
����	��
�	���

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� ��������	���2

P������	��������	�����������������������

'������������ ���F���������������������

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
Y�������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

3�����
�����2 *����������������������������

0�������
�����2 ,(�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

����	���������������	��

���������������
���������

����������

:����� %�����������������

����	���������������	��

���������������
���������

�����������

R�����������������������������
������

��������������

R��!�����������������������������
�������
�������������������

R��#�
��	������
��	������������������
�����	�����	��
��	���������	������

���������	�����������������
������

�������������

R�����������������������������
������

���������������

R��!�����������������������������
�������
��������������������

R��#�
��	������
��	������������������
�����	�����	��
��	���������	������

���������	�����������������
������

��������������

R��:��������������
������������������������

���������������������

R���#�
��	��������
��	���������������������

����������������������������

R���/��	��
��	�������	����������������
�����

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���



A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 *�������������������

0�������
�����2 'N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

����	���������������	��

���������������
���������

������������

R��!��������������������������������
�������
���������������������

R��!�����������������������������
�������
���������������������

R��#�
��	������
��	������������������
R�������	�����	��
��	���������	������
���������	�����������������
������

���������������

R��:������������������������������
R���#�
��	��������
��	��������������������
R��/��	��
��	�������	���������������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������



3�����
�����2 7��	������ ������������� ������
�����
�

0�������
�����2 �H�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %����������������������

��� ������
�����
�

R��!��������������������������	�����	�
���������� ������
�����
�

R����
��	����������������$������������
���	������� �����������

R����
��	��������������������� ����
��
��������
�����	��
�

P��K��	�����	������������ ������
�����
�

'��+����������� �����������$����	����

���	������������	������������� �����������(

R��������� �����������
R����������� �����������
R�������������	������� �����������
R�������������������� ����
����������
�
����	��
�-

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 3��	������ ����

0�������
�����2 -N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %����������������������

������+����������	��
�	���

:����� %�����������������


��	����������
��	������

��������������	��	��
����
�

�����	�
������
�)���	��

:����� %�����������������


��	����������
��	������

���������������	�
�����

����	��
�	���
�

R��3���������������������������� ����
��� �%�������������	����������	�

R��=���	�������������
�������������
�������	��
$�������
�������	�$�


�	��������������
�$�� �� ��������


��	������$�����������	�������


�	�������������)�����������
��	�

R�������
������	������	�����$�������
��
�������
�����	$�
�	��������������
�$�

� �� ����
��	������

R�����
�����������
���������������
�$�
���������
�������������
�

R��� ����	��������	�����������	�������

����	��������	��������-

R����������	������
�	������������	��

��	������

R��������	�����	�������
�	�������

������
���������������������$�

����	���$�������-

:��+����������	���������	����������

����	��
�	���

*��	�+������
��	�+������������

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

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

�������
�2

����	����������

����	���������������

����	�����������	

����	���������	�%�'�����(

����	�����������

0��
����
�����������)

!�������� �����

L�����������	����
����	����


!��	����� �����

*����	���������)

7����	��������

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

����	��
�	���
�

*��	�+������
��	�+�����������2�

K��	���	���

=����������������

����	������
������

*��������������

7����	����������������

���������

*���������
�������
���

L��������

L��������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-



P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 3��	������ �����'������������(

0�������
�����2 -N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %����������������������

������+����������	��
�	���

:����� %�����������������


��	����������
��	������

��������������	��	��
����
�

�����	�
������
�)���	��

:����� %�����������������


��	����������
��	������

���������������	�
�����

����	��
�	���
�

R��3���������������������������� ����
��� �%�������������	����������	�

R��=���	�������������
�������������
�������	��
$�������
�������	�$�


�	��������������
�$�� �� ��������


��	������$�����������	�������


�	�������������)�����������
��	�

R�������
������	������	�����$�������
��
�������
�����	$�
�	��������������
�$�

� �� ����
��	������

R�����
�����������
���������������
�$�
���������
�������������
�

R��� ����	��������	�����������	�������

����	��������	��������-

R����������	������
�	������������	��

��	������

R��������	�����	�������
�	�������

������
���������������������$�

����	���$�������-

:��+����������	���������	����������

����	��
�	���

*��	�+������
��	�+������������

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

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

�������
�2

����	����������

����	���������������

����	�����������	

����	���������	�%�'�����(

����	�����������

0��
����
�����������)

!�������� �����

L�����������	����
����	����


!��	����� �����

*����	���������)

7����	��������

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

����	��
�	���
�

*��	�+������
��	�+�����������2�

K��	���	���

=����������������

����	������
������

*��������������

7����	����������������

���������

*���������
�������
���

L��������

L��������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������;��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

3�����
�����2 *����������������������������

0�������
�����2 H-�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

������������	�	��������������


����������������������

��������
�������
�

:����� %�����������������

������������
���������������

����

:����� %�����������������

������������
����������������

����

P��!��
�����������	�	�����

���������
���-

P�������)�������	�	�������
��

P�����	������������������	��������

��������
��	�������
�-�

P��3�������������������������� ����

��� �%�������������	��������������

���
�����

P��8�
������������������������	�

P��:������
��	����
��	�+���������

P��!�����
��
��	��
��	�����

P��!�������
�����
���	��	�����
�

���������	�

P��*��	��������%������� ����$������$�

���������	�������
��	�-

P��0��	�������������	��������

P��*�������	�	����������������������
�

������
�������+�����������
�)��

P��*��	�+������
��	�+����
����������

P��*��	�+������
��	�+��
�	�������������

�������

P��!��������������	�������������

P��>�	��������	��������
�

P��#�������	����������������

P��:	������������������������������

P��:�� ����������������

P������	���������������������	��������+������

�������

P��0����������+�������������

P��!��	�������������������
�����

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

'������������ ���F���������������������

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�



>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
Y�������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 *���������������������

0�������
�����2 H-�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

R��:����� %�����������������
������������
���������������

������

P��3�������������������������� ����

��� �%�������������	�������������

P��8�
��������������������������

P��:������
��	����
��	�+���������

P��!�����
��
��	��
��	�����

P��!�������
�����
���	��	�����
�

���������	�����%�����-

P��*��	��������%������� ����$������$�

���������	�������
��	�-

P��0��	�������������	��������

P��:��������������
������������������������

��������������

P��*��	�+������
��	�+��������$������������

����	������������

P��>�	��������	��������
�

P��/���	�����$��������+�������	��������

�������

P��:�� ����������������

P������	���������������������	��������+������

�������)�����������

P��0����������+�������������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

'������������ ���F���������������������

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
Y�������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 *�	��������������������	�����

0�������
�����2 ���&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

R��:����� %��������������
���	�� ���������)����

��������������	���

R��3���������� ����	����������������
��������
�������
��-

R�����������������������������$��%�$�

�����-

R��:�� �������������	��
������������

�	������

P��5�������������	��2����	�$���� ���$�
����

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

P��=%����
���������������������
�	�������

P�������	������������

P��*�	������������������
����	�
�
��'
�	����

����
�	���(

P��0��
������������
�	�������4	����	���

���������

P��:����������
��	�����	��%����	����	���

���������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

'������������ ���F���������������������

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���



A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 6�
%���� ���������������������

0�������
�����2 ��H�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

R��:����� %�����������������
��������
%���� ������������

���������

R��!���+����
������������������
��
%���
���������������
����

�����)�������	�	��������	����

P��I�����'��	�����(���
%���$����	�������
����

���	�	����������-

P��!��������������������	�������
%���-

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������



3�����
�����2 5���������������

0�������
�����2 ��N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������

�������������������������������

��
�������������������

�������

:����� %�����������������

��� �����������
�������	�$�

��� ������
��������	��
���	��

������������������������

�������

:����� %��������������

������ �����������
����

���
���	����	�
�	�������	�����

�����������������������
�

�������
�

:����� %��������������

���
��	�+������������

�������������	������	������

����
���������������������

R��!������������� �������
��	��
��
��������������������������

R��: �� �������	�����	�
��	���������
�������
��	�+������
��	�+��������-

R��:�� �������	$���� �����
�����
���	��
��	�

R��!����������
�	���
������
���	��
��	�

R��/����	�������������������
�

�	�������
��������������)�� ���

R��!�������������	�����	����
���	��
��	����������������

R��5����������������������	�����
���	����$�	�
����	��������-�

R��:�� �������������������������
�	����
������������!61��������
-

R��:��	��������
�	���������	������
�������������	��������������

������
�
�!61����������

R��:�� ������
��	�������
��	��
����	����������
��������������

��������

R����	��������������������������

��
�)���	���

R��!����������������	����
�������������	����������

'��
���������������������������

����
�)���	��$���
�����������

����������������(

R��/��������������������������	������

�	���������	��

R��:�� ������� �%������������

�	�������������	�	��������������-

R��:��������
��	�+�$�
��	�+�$�
������������������������������

���	�
��

P��5����������
�������$���������	���$�

���������������	���$���������������$�

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

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

��������$���������-

P��5������	��
�
�	��
�$�
���
�	��
�$�

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

�������������������	�������-

P��������������������2��������������$�

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

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

���	��-�!�����	�	�-�0��
��	�	�-�*����	���

���	���-�3������	������	���-�����	�������$�

������������$���������������$�
��	�+����

��
��	�+�-

P������������������������-����
��	��

�����%���-���%������
�������������%���-

P��:�����������%����!61��������-��������$�

�����$�������������
��	�������%���-�3�����

������������������!61��������-

P��#�
�����������$����������������������

�������������������������	������

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

�� �
�	������������$����
������

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

	��
��	�	�-

P��*��	�+������
��	�+�$���������

�������������	����
����������
�	���-

P��:����������	����
�������������������

������������
�)���	��-

P��K�	����
���������������������������

'�����������	����$���������������
�	�(-

P��:��������������������������������������-

P��!������������
�)������	��������
�-

P��*��	�+������
��	�+���������������������

����	����������	�
�-

P��#��������������������������������	�
�-

!����������������	������$��	��������

�������-

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

3�����
�����2 !���	��������	������ �����'	��)��������(

0�������
�����2 '-�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %������������������

����������+�����$�
��	�+��

��������%���������������

	��
�������������

R��3���������������������������� ����
��� �%�������������	����������	�

R��=���	�����	�
�����������������
�������	��
$�������
�������	�$�


�	��������������
�$�� �� ��������


��	������$�����������	�������


�	�������������)�����������
��	�

R�������
������	������	�����$�������
��
�������
�����	$�
�	��������������
�$�

� �� ����
��	������

R�����
�����������
���������������
�$�
���������
�������������
�

R��� ����	��������	�����������	�������

����	��������	��������-

R����������	������
�	������������	��

��	������

R��������	�����	�������
�	�������

������
���������������������$�

����	���$�������-

R��������������
��	���������������
R��������
������
���������������
R��������
�����������������������
�������	������������
����	����

������	�

:��+�����$�
��	�+����������%����

�����������	��
�������������

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


��	�

������������	��������
�	�������

!���
��������������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-



P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
K������������	�������	������������	�������

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

���������	����	����
��	������

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�l�������
�	�������
&�0���������	���
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	�������
&�5���������������
&�0��
������������
	B=@���>0�A0
������D����
&�L������������
&����	�
��������+������	�
����	���
&�I������	���$��������
&�����	����������
&�����	������������
&�����	���������������
&�����	��������
���
&�L�����
&�5��������������
&���
�������
&���������	���
&�/����������
&�K��	����
&�*����	���������)����
&�����	�����������	����������������K��	���	��$�����������
&�����	������
�����
&�����	������������������ ������
&�����	������
�����������
&���)������+�����$���
�������
&�5�����������	����
&����
���������
&�����	�����������
&�*�������������������
&�*��������������������
&�*���������������������
&�����	�����������	

���
�����E��	��A��=��[���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������>���A�����
������>��A��>���=���>�0F��A=������
����=@�E�9

0������������	��� K�+ � !���	��������	���C 3��	������ ���� =�=!3:

��� 9;@ ;@ 9@H

9� =����������������
������������������

C� =������������������	��������	����� ��%����������������$���	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$�����������

�������	������������-

�����>��A�������
�0A�>���=���>�0F��A=�"��=���0�0;��/0
�E�;

K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ���� =>�M���5:8�57#C =�=!3:

��� 9@H 9@H

;� =����������������
�����������������������8�����
���������
�� ��������

C� !�	�� ������������������������������	�%������������������	�����
��	���������������������������$��������������������������������������������-

�����B�
��>���A���
P��=�����������������������
���
����
���������
P��:����� %�����������������������������	�
�����������������������������
��	�����	��������
���������
P��=����������������������������	�
�	�����
�����
���������
P��:����� %����������������������������
��	�+���������	�����
����������'����������$�����	$������	������(
R�����������������
���������
R�������)����	�����������
��	���������
��	�+���������



R��!��+���������
������������������+�������������
'����/�
��������E��A0�=��
���!�$���!�\�

5��-� �- 378/K�*:#=67
0�������
������

'������(

9- !������������
��������� ;A

;- ���
�����������������	����	�
�
 E;

<- /����	���������
��������� <;

@- 7�	�
� ���������
��������� ;A

E- 3��	������ ����� ;@

3�����
�����2 !������������
���������

0�������
�����2 �N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

=�����������������������
���
�

���
���������

:����� %�����������������

������������	�
��������������

���������������
��	�����	�����

���
���������

:����� %�����������������

�����������
��	�+������������

���
�

P��:�� ����������������	�� �����������

P��:������
��	���������������������
��

��
��������	���

P��!��	�����������������
�

P�������������������������
�

P�����
����������&���
������������	�	$�

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

����	���

P��:������������������������������

P������	��������
�

P��!��	��%�����������������
�

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
��K������������	�������	������������	��

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

�����������	����	����
��	������

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


0�������
�����2 '��&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %�����������������


��	�+�������������������
��

���������������	����	�
�


R��/������
��	�+�����
���������

R��: ����������������������������
������	�

R��/������������������ ��������+��

������	�����������+�������������

R�����������$�����	���������������������
�������������

R��:������������������������������
R������	��������
�

R��*��	�+�������������	����	������������

R��*�	���������������������������

R��/������������
��+��
R��#����������������������	�
�
R�������������������)�������
���������

R��!����������� �������������������
R��:�� ������������
���������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,



A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
P����K������������	�������	������������	��

��������	�����������)�������	����	��

�����������������	����	����
��	������

3�����
�����2 /����	���������
���������

0�������
�����2 ,��&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

R��:����� %��������������
���
��	�+����������������

�����	����������
���������

R����
��	������������
��	����������
��
����	���������%��������
��	�+��

���
���������

R��/������
��	�+����� ������������	��

�����������)���������+���������
��

�������

R�����������$�����	�$�����
��������
�����������������������

R��:������������������������������
R������	��������
�

R��!��	��%���������	���������
��
R��!����������������	������
R���������������������
R������	���������������������	��������+������
���
���������

R��0����������+�����$��������������������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
P����K������������	�������	������������	��

��������	�����������)�������	����	��

�����������������	����	����
��	������

3�����
�����2 7�	�
� ���������
���������

0�������
�����2 �N�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

R��:����� %�����������������
��������������	�
� �������

���
���������

R��:����� %����������������2
R��*��	��������
��	�������������������

��	�
� ����������
���������

R��:���	�������+������	�
� ������
���
���������

R��7�	�
� ���������
�	�������
R��!���������������
��������������	�
� ���
R�����	���������������
��������������	�
� ����
����������������

R����
�����������%����������

R����������������	�
� ���������
���������

3������	���������
����������������	�����

��%�
.��%���
���������
�$������
���

������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

P������	��������	�����������������������

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

���
��8��������������
�� ��������(�



R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�

�����������2

P������	��������	���

A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��

R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������

'����������)������������	��
�������

����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������

���������$����������	��
�'������
(�

�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������

����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���

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

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

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


������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
P��K������������	�������	������������	��

��������	�����������)�������	����	��

�����������������	����	����
��	������

3�����
�����2 3��	������ �����

0�������
�����2 �(�&�* ��

��B�
��A0�=��
��C0���A0�=��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

>��>0�=@��������D����A0�=�� >��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��A0�=��

:����� %������������������
����������+�����$�
��	�+����
������%�����������	��	������
���
����������

R��3���������������������������� ����
��� �%�������������	����������	�

R��=���	�����	�
�����������������
�������	��
$�������
�������	�$�

�	��������������
�$�� �� ��������

��	������$�����������	�������

�	�������������)�����������
��	�

R�������
������	������	�����$�������
��
�������
�����	$�
�	��������������
�$�
� �� ����
��	������

R�����
�����������
���������������
�$�
���������
�������������
�

R��� ����	��������	�����������	�������
����	��������	��������-

R����������	������
�	������������	��

��	������

R��������	�����	�������
�	�������
������
���������������������$�
����	���$�������-

R��������������
��	���������������
R��������
������
���������������
R��������
�����������������������
�������	������������
����	����
������	�

:��+�����$�
��	�+����������%�������
��
��������
!����
������������	�����������
���������

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

3������	���������
����������������	�����
��%�
.��%���
���������
�$������
���
������
�����������-
05�����)�*����
*����������������������������)��� ��������	���2
P������	��������	�����������������������
'������������ �������������������������
���
��8��������������
�� ��������(�

R��> $���� $�6�+��)��7!%#�
:��%���������������<��������������
�
�����������2
P������	��������	���
A�� $��!�$��
R����
���	������
R���������������	��
R��������	������������������������	���'��
����
� �������������	�����������(,

A�*� �!�����������)�*�����
P��N��������������������������������
'����������)������������	��
�������
����������������(�

>!�# !%������!���������%�)�*����
R��>!����&)��)�*��������������������������
���������$����������	��
�'������
(�
�������
���������	�
��������������������-�

R��=&�+���! ��!�$�������������������������$�
������������)�
������������	��
�������
����������������-

P��3��	����������	��������	���.���	���	���
��������������������������������������
�����������������������
�
��	�������
��
�����
������������������������������ ����

������� �� �����	���������%���������

0��+���+�
P����K������������	�������	������������	��
��������	�����������)�������	����	��
�����������������	����	����
��	������

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�l�������
�	�������
&�0���������	���
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	�������
&�5���������������
&������������������������	��
������������



	B=@���>0�A0
������D����
&�!������������
���������
&����
�����������������	����	�
�

&�/����	��������
���������
&�7�	�
� ���������
���������

3���������
�	�2 >���=/����M�
0
I������������������2 61
5�����2 	��)�

1�%��������
�	�2

&�5���������������������������	�����������$����	��������������,

&�5����������������	�������������	��������� ���	��������������������������	������
���)���	������������������������������������������	�
,

&�5����������������������������	��������������
��%���,

&�5�������������	��������	����
������
��������� ���	�
������%�����������������������	�����,

&�:����� %�����������	�����	��+����������'�����%����������
������%�����(,

&�:����� %����������������������	����������������������
�������
�,

&�*��	�������������������	�����������	���������������,

&�5����������������������	��������������,

&�5������������������������������
�������������������������������������������	�+�-

��A� ��B
��C0��

!��������	���	�
���������)�� �	��

���	������2

>��>0�=@��������D����
>0���A�A�

��@��
0��
���
�E��>�0F��A�

>!�$%���)�:�� ���
#!�$%���)��

&�5���
���������
����

���������������	���	��,

&�!������������

��� ����	���������	����-

&��������������	������
����

�������	���	���������������

����+���,

&�������������	����	����

�������	����,

&�� �������������
�	���������

���	�������������	���	��,

&�������������������
����

�����	�����	$��������
%����	���

�������	���	��,

&�����������������	���������

�	��������������������������

���������-

&�!���
$������������������������	���	��,

&�!�������������	����	�������������

�������	���Y,

&�*�	�����������	����,

&�0�����������	�����
������	���������

�������	��������������������-

3������	���	�
����������������	�����

��%���
���������
�����	���.�����$�

�����
��������������
�����������-

05�����)�*����
!���
�	������������������������)��

� ��������	���2

&�K�+ ��'<9����(

&�L�������	����'<A�������(

A�*� �!�����������)�*����
&�3��	����������������������������������

����������)�
��� ���	�

A�� $��!�$��
5������������

'������	����	�����
�	��������(

> $���� $�6�+��)��7!%#�
���:��%������������������������9A�

�������

>!�# !%������!���������%�)�*�����
>!�$%���)�:�� ���#!�$%���)����
P��#�	�����
�������������������	�����

�.���������	������������	��&�

�������	���������� ����������

�������
���������
������	��
������

����	���������
��������	����,

�������+����#! ��)��
# *� �)�8��$���I�
2�!����)7�#��)

&�5�������������� ���	��

�����������$����
��������

�������������������

�����,

&�=���������������������

���
��	�
��
����	����

�����,

&�5����������
��������

	�
�������-

�

&����
��������	�����	������

�� ���$������������������������

��������������,

&��������������+������������ ������

�����,

&���	��+��
����� ������������

���	����������	�������	�+��	�2�

����$���������$�
��	�$����
������

��������	,

&���������������������

�����
��������	�+��	������������

�������������

&�
����	�����	��	�����,

&�����������
������������

�����������	������������	�����,

&���
��	������������
����	����

��������������
�� �����������,

&�������	����
����	�������������

��������	������ �����������-

&�0������������������
������
�,

&�!����������������
���)���	�����

��������������������	,

&�ZvF[��������,

&��	���	���� ��������������
����	����

���������������������Y,

&����
��	��
����	����
�����'E!(�

&�'��������.������$�����$��������

���	�� �����$����
�����$�������	(,

&�5������	������&���	��+������

	�+��	�,

&�!�����	������
����	�������������

��� ����� �����������-

�������+����#! ��)��# *� �)�8��$���I�
2�!����)7�#��)�
&������	�	�����������������������

�����������������������
����
�������

����	����
��
��%���� ��������������

��� �����������%����-�

&�!��������	���������
����� ������

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

������������	���	�����	�
�-

&�=����������������������������%����

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

��������-�I����

&��������������%�����������������������

�������������	��+������	�+��	�����

���	��������
����	�	��
�-�

&�!�+�%����������������	������	��


���
��������)�
������)�������������

�����
���	����������������������

���	�����	����������)�����	�+��	�-

=#!��6�+���� !7�)���������
&�!���������������+�������	�
�
��

��������������������������	����
�

���
���
�������
�)����	������,

&�#���	�����	�	�����������
��

�������������������������������

�����
�����-������	�	�����	�������

������%���������
������'vvv-Yr -̂

UFw-^Z-$

vvv-Ze"-UFw-^Z-��������(-�

&�:��������������������
��	�����2�Qx$�


�� �$�+�� �$������	��$���������y,

&�!���	�����������
����	����
�����

�������
�������'���	���$����������

3�������������+ ����������%�����$�

5�����������������������������
������

��������������)������-(-



=#!��6�+����
 !7�)�������I
#!��)�� ���!�
��� *)���+����
�%)��� )�*�+��
$����) *��

&�=������������������

������	���
���������


���o
��	������������

���	���,

&�=������������������

��������������	�
��

�����%��������������
.

������
����%�����
�

�������
�,

&�=������������������

����������
������)����

�����
�������

	������������������
����

���������,

&�#��������������

���	�	����������)�����

��������������
�����-

&����������� �������������


���o���,

&�� �������������
���o
��	��

������.����������,

&�� ���������������	����
����
����

����
������	��	�������$������

���	�����������	�����,

&������������������	� �����	�����

������	����
����
���,

&�� �������������������������

��������������������������

������������	����� ������������

�����������	������
�� �����

'���
��	��������������
�)�

���	������(,

&����������������������������� ����

%�������������������	�� ��

������������,

&������	�����	����
,�

&�� ������������������
�������

	������������������
����

���������,�

&����	����+���	�������������

������������������������������,

&���� �����������%�����

��������������������������
��

������������	�����	�,

&����������������	����

��������������������������	�����

 �����������,

&���
��	�����������������������

���������������������
��	�����-�

&�*���o
��	����������'���������$�

������������$�������������	����(,

&�!���
������	��	�������$�����,

&�/����	�����,

&�!����
���	��������	� �����	�,

&�*���o
��	������������&������%����

����������
��������
.������
,

&�=����%����%�����
��������
�,

&�=����%�������
���
,

&�/�+���������������	�,

&�/����
�������	������������

���������,

&�!�����������	������	���� ������-

�� ) 2����# *� ��+�I���)�)*��*���
#��)
&������	�	�����
�������� �����������

3�������������+ �������%�����,

&������	�	��)����$) *���)������5����
�����!�$%�5���)*��*��+�I�5���)*��
%*#�8����5���)*��) �&�)�8�� � ��a
&�: ����	������+������

���������	������
����
���
�����������

>!�# !%������!���������%�5� ��
)�*����
&�L�������	�����������	�	���������	��

�������)�
������	�����
����������

��������������
�����
�	�


&�/������������	������� ���������

�������������
�����-���
���������	�� ��

���	�����D��������'�������������� ����

���	���($���������	�������������<�����-��

&�=���������������������������%����

��	�
�������E���������	�� ��������

��
�)����	�������������� �����������

������������)��'���������������������

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

�������(-�

&�/����	���	�������������
�

�����)����	��
��������������

����	��	�����

&�A�� $��!�$�
*�������������

��
��������

�	�������������

#��������

0��+���+�
K������������	�������	��������

����	������2

&���	�����	����������������

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

&���
�)������	��

&�	��	���������

&������������	������������

'
����	���$�������������4�������������

����������������(

&������������������������ �����������

&�������	�����

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2�
&�!������	���	������������	����'E�

���������+ �(

&�5���������������������������������$�


����	���������'9A����������+ ����B�

������� ���(

&�=����%�������������������'H��������

��+ ����9;�������� ���(

&������
��������������'H����������+ ��

��<������ ���(

&�=��������������	�&�������	������

����������������'D�������� ���(

�� ) 2����
# *� ��+�I�
��)�*��*���#��)

&�5���
��������������

 ��������	���$� �������

��������	��������	������

���������+�����

�����������������	������

 �����������,

&�!�����������������	�.

�� �	���������������


�	�������������,

&�5���
��������������

���������	��������������

�������)�-

&����	���� �������	�������

���������	������
����
���,

&����	���� ��������������

�	�������������������	�	����

���������	������
����
���,

&�������������������
�����������

������������������	���������������

�������������������������	��������

���������	������
����
���,

&��������
���)���������

����������������	�����

����	���	�,

&���������
����������������)�
�

���	�	�����
�������
��������	��
�

��	���
���������������������	����

 ������,

&�����	������������������

���+���������������	����

�����������������)�,

&����	������������������������

����	����� ��������������
��	�����

���������
�)����	������,

&�������	������������������������

������ �����������-

&�L�������	���,

&�L�����������,

&�L������	��������	������'_YZz�{TFv(,

&�/�����������������,

&�/��	�	��������������	���	�������

���������������	���	��,

&�!�����
����������	������

������������������-

=&�)�&���#! ����<
#!���)�������
# *� �) 7�#��)�

&�:����� �	�������������

����
����������������������

������� �����������,

&�:����� %��������������

�����	���
��������	������

 �����������-

&���
��	��������������
�)�

���	��������������+��������������

������� �����������,

&����������������'������	����(�

 ������������������	����� ������

�����,

&�������	���� �������������

��������������������������
�	��

�������	���	��-

&�/������������	��� ���������������

����	����� �����������

&�!�����	�����������������.�������

 �������������������������-

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&������	����������
�	�
	B=@���>0�A0
������D����
&�!������	���	��$��������	���
&�L����������
&�n�������������

;���/;0�������=@���>���A���

0;�0
B�
���/
0�������F���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

�� <E <E



2-���B�>���A����
&�5�������������	������������� ���%����������������������������������	��������	��������	�
���� ���$����	�	��+���	�������������

������
���������)����������	�������������	�-

��B�
��
��C0���

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��>���A����

P��=���������������������

���	�
��� ���%�����������

���������

P���������������
�� ���%�����������

��������

P���� ��������	��� ���%�����������

��������

P�����	��������	�������
���������������

���� ���%�������������������

P�����	��������������	�������������

����)����������	�������������	��

����������������������������������

����������������������	�����-

K5�0��:L3:Kn/K/O�/8K:57��3�5I/G�

P��/�	�������������������������������	������

��������-

P��!�� ��
�2�����)������	���������������
$�

�����%����	�	�������������������$�

������������ ��
�$������
���4����	������

�������

P��:����������
����� ���%������������

��������2�F �������	�������
��������������$�

������	�����������-

P��5�����������	�������������������������

���	���)�$������
�����	�
��������s�������

��������t

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

R���� !��*���)�*�����J',�&�* ��K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
0������������	������������������%���

A�*� �!�����������)�*����
R��%&� )����"��� !��*���)�*����

>!�# !%������!���������%��� !��*���)�*����
P��=�������������	������������
����
���
��

������
����� ���%�������������������-

P��!�����	������������
�������$��������

����	��	�����$�����	���������	�������


�	�������

P������	�
��� ����	�������
�	����� ����������

����	�%�-

P��7������	����
���)���	������	����������

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

������
��������������������

P��!������
�� ��������	�������������$�

�����	�	���	������������$������$���	�+��

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

P��/����	���	�������������������	�����

�	�������������������������
�	�,

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

P��=���������������������

��� ���%���
�������
��

��������-�

P���������������
���� ���%����

���������������

P�����	������	������	�����

��� ���%�����������������������

���	�	��+���	����������

P����������	��	�����������������	����

����������������������5��� �����

�� ���

3�:L3:Kn/K/�/8K:5/��3�5I/G�

P��:����������
��������������� ���%������

��� ���%�������������������

P��3������
�������
������Q]
;$
���������������

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

+���	����������-�

P��=���������������������

��	��������
��������������$�

	������������
�� ���%���
�

������
���������

P���������������
���������	����

P�����������������������������

����	�����������������

��������	����
�

P������������	�������������	��������

��������	�


P��������������������������	�����

���
����������

P��#���������������� ��������

��������	����
��

P��#�����������������������	����

���O/#5:�6��0573�

P��K������O��&�	�������������:/�

P������������������
������	��������
����O�

P��1����������	������	�� ���

P��!������������������������*O�$���	�
�����

���	��

P��������������
���������$�	�����

P��=	�������������	��������������	�
�

P��!�	�������������������������� ������

���
�������	��������������	�	�

P��!��������������	��������
����������

P��=���������������������

 ��������
������������

������������	�� �-

P��=�����	��������������������
�


��������	�������� ��
���-

P��=���������������������

��	��������
�� ��
������

�� ���

P������������������ ������ ��
������

��������

P���������������	�� ��
��������� �����

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

���� ������	�������������	���������

P����������������������������� ��
���

P���������������	�������� ��
������

�	����

�6��0573��37�L/:*7�=

P��L��
����������������������-

P��*��������	�������� ��
���-

P��!��������� ��
������	������	���

P��L������������	�����������

P��L���������	������������%��������������
�

P��������������+���	�������	������

P��!��������������� ��
�������� ���

P��I��	��
������������������

� ���%�����������������

P�������������������� ������

���	��
�������������

P�������������������8�
%��������

P��� �������������������)����

���	��
�������������������%����������

&����	�
�������������	��������������

�	��������
�

P��: ������������������������)�����	���

	����	�����
��2�������&�����$�

��
%��&�����$������&������

P������������������	��	����	�����
��

P��#���������	��������	��
�����

���������������	�	��+���	����������

P��#����������	������������	��
�����

�����������5��� ������� ���

I�:0�5*763���6��0573�

P��N	��������	��
�������������

P��/�	�����	������)�����������������������

���	��
�������������

P�������)�������	��
��������������

������������������	��������������$��

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

�	��������

P��0����������������
��������������������

���	��
�����	���������-

P��!������	�����	���������	��
��������������

���+���	����������-

P��=���������������������

�������
����
������������

���������

P��=���������������������

��������
��������	����������

)������������
����	�� �


P�����������������������������������

P��������������������������8�
%�

P��������������	���������	��8�
%�

P����������������������������������

�����������8�
%��

P��� ����������
�!���������)�

P��� ���������������
������������

������������������
��	���������

P������������	��������	���	

P��� �������������������!3�&�������

P��� �������������� ���������������

��	�����������)�����

�:6753���6��0573�

P����������������-

P��!��������������������	
�������'�����	�����

���������������$��� ���(-

P��!��
��������+������������8�
%�-

P��!����������������������-

P�����	�
�����������
��	���������-

���	�����	�����	-�!3�����-

P��J�	��������������������-

P��*�	������������������'J3(�)�����-�

P��J�	����������)������&�����	�������-

P��=	�����	�
����	���������������������������

��������	����	����)�����-

P��*��������������-

P���	�������������	��������
�����-�

P��!��
������	����������
���������������

�����	�����������������	�����-

P�����	�
����� �	�����
�-

P��5������
��+�-

P��!��
����J3�����	�
� ������������	����-



P��=�����	���������������	��
�

����� ����
�� ���%����

������������	��������	�-

P��=�����	����������������	�
��

��	��������	����&���	�������$�

�������
��+�����������������

P�������������	��������	�������	���

P����������	�������	��	�� ���$����	�����

��	��������	��

P������������������	������

P������������������	��������	�

K�05:�6��0573�

P��/�	�����	������)���������������	��-

P��K�	�������� ������������

P��K�	��������	��&������������
���$���������

����

P�����������	������������)������	��	�� ���-�

P�������������������	���������������
��������

��	��������	�
�-

P��J��
����	��������	�-�*���$�
������
�����

��	��������	��'A$<&<AA�|b(-

P��5������
��+�����������������-�

P�������
���������	�������)��������������

��	��-

P��!�	����������� ������������)�������������

��	��-�=����������	��������	�����������-

	0��������������=F�A�>���A���A��Q�A0�=��A�
&�l�������
�	��������
&�:����������	��	�����
&�J�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�!���	��������	���
&��	����������

����F���	�����	��0��	�

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

��� <9 <9

2-���B�>���A����
&��	��������������������������	������
���
�����	�
����������	���
����	������
�$������
������	����	���
�������
������

����	��������	���

��B�
��
��C0���

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��>���A���

P���	��������������������

�����
��	�
��������	����

����	������

P��: ���������+��������

P��: ���������+���	������	���

P��: ������#������	����������

	������	���

P��: �������������������+�
������

	������	���

P��3�����������	����	�����Xml4�

P��: ����������	��������	����	���$�

	���������������

P��3� ��������������������%��������
�

	����	���

P��: �����������������������������

��
�)��	����	������	�����

�6�*�30/��3�5I�0�����6��05:3/���

P�����+��������

P�����+���	������	���

P��#������	���������-

P��L���������	������	���������������

P���Xml

P��0����	���'VQa(

P��Xl]�	����	��

P��0�����������-�

P��=����%��������
�	����	���-

P��J������������������
�)��	����	������

	�����-

3������	���
��������������������	�����

��%���
���������
�����	����.������$������
�

�������������
�����������-

05�����)�*����
*����������������������������)��� �����

���	���2

R���� !��*���)�*�����J'��&�*K

> $���� $�6�+��)��7!%#�
0������������	������������������%���

A�*� �!�����������)�*����
P�����������&�	������������	���

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��

���2�)����)�!7��*��������! )������N�
&�* ��
=*2�!�&���H�&�* ��
�)��!� !���H�&�* ��
0*������!*���#!����!�&����#!�2�)���,�
&�* ��

P������+����������
�������	�� ������������	��

�����
���
����	����
�
�	���
����

�����	��
�-�=��������������������
����

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

��
��	������������+���$����	�
�	��������

�������)���������
����������������	��

�������'�	��������	���	���$���	����	$�

��������$��o �����(,�������������+���$�

����������������	��%�����������
����

�������	������+���,�	�
��������,�

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

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

��� ����������������
���������-

P��=�������%��s���
��	��������	����

����	������t���	�����������������

��
�����	��������	��������	������2�

�������$���	����$���� ����������$����

���������	�������-�3������	����������

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

��������	��
���	������ �����	��	���

���������-

P���	����������������������

��
�����
�

P��: �����������������������	��������

��
�����

P��: �����������������������	��������

��
������'���������
�	����
���


��	���(

P��: �������������������%������

�������%������
�����

P��: �����������������	��������

��
�����

=�*�57>/

P��!���	���������
�����'�������%���$�

�����%���(

P��!���	���������
��������������
�	����


P��!���	�������
��	�����
����

P��0����������
��������������
�	����


P��0��������
��	�����
����

P���	����������������������

�����	���
�

P��: �����������������	������

����	��������	���
����	������

P��3� ��������	�������	���

P��: ����������������������	������������


��+�


P��: ���������������������������

�����	���

P��: �����������������	���������

�����	���

/3K�50:5/�

P��/����	�����������
��+�


P��3��������������	���

�	�����������	���

3�������������	���

5������	��������	���

P��0�������������	��

P��=���������������	���
�

	�����
��������	����

���	������������
���
�

������	��������	������

P��: ������������������
�����

���	�������������	��������	���
�

���	������

P��: ����������������
�������

���	�������������	��������	���
�

���	������

P��3���������
�������
����������	����

����	�������������	��������	���
�

���	������

:�076��K5�0��!5�0K757>7�/�!5/*�37�

P��G�����
��������	������

P��3���
����������	������

P��!��
����������	��������	������



P��=����	������	�
��s=�
�����t��������	�

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

�����	��%���-

P��s/����	���t�� ����	�������
�	����� ���

�����������	�%�-

P��!�����%��s:�	�������	�����	���������

���
���t����������	��	�������	�+��	�� ����

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

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

���	������
�-�3������	�����������
����

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

���������������
���-

P��!�����	������������
��������
�	���������

����	��	������������	������
��������

����	������

P��5������	�������	����
������
���	�����

;Ap�����������������+����������������	�

�	���������)�-

0��+���+�
K������������	�������	������������	������2

P�����)������	�������	�������

P��	��	���������

P����	�����	��������

	0��������������=F�A�>���A���A�QA0�=��A�
&�l�������
�	��������
&�:����������	��	�����
&�:����������	��������	���
&������	������
������������	������
&�����	���������	������
&�!���	��������	���

���	���@���A�M���

���0��
���
�E��0;��/0
�0<
��>���0F������"�0;������������E�

5785�#
37�07K7

!57��7 =�=!3:
0������������	��� K�+ � !���	��������	��� 3��	������ ����

��� <9 <9

(����B�
��>���A����
&�=���������������������	������
�����$������$����	��������	���	�����������,
&��	������������������	�����
�
�����
����	�� ����������������	��������	���
����	������
�������	�� �	����
�
��+�
�,
&�:�����������������
������
�����������
���������������������
������	����	���
�����������
�����,
&�:����� %�������������������������������	�����
�
�����
�,
&�:����� %�������������� %�������������������� ���	���������%����	������������������,
&�:����� %������������+���������
���	������	��������	�������	������$��������������������
��������������
�,
&������)�����	��������������� �%������
�����������)��������������
�	�������������	������
�����������%�����������
��	���

�����������������������	�
�,
&�:����� %�����������������������������������+����������
������	��������	���
'����B�
�I���C0��I�0;�
�/�����>��>0�=@��������D��������@���0��
���
�E��>���A���
�!�\��!��!�$

��B�
�
��C0��

!��������	���
�������������)�� �	����

�	������2

0;�
�/�����>��>0�=@����
����D����

>��>0�=@�����	��
�0��������@���
0��
���
�E��>�0F��A�

P���	��������������������

�����
���
����������
��

�������
����� ����������

����	������
�����

P���	�����������������	�
��

����	������
�����

P��: �������������������������	������


������������	��������	���
����	�
��

P��3� ��������	������	������
�����

P��3����������������������������
�����

 ��������������	������
�����

=K:#�

P��:����������
���$�����������������

����	������
���������
����������

���	�����������	��������������

P��:���������������������
�����������������

����	������
�����

3������	�����������������	�������%���
��

�������
�����	����.������$������
��������

������
�����������-

������������)�*����
!���
�	������������������������)��� �����

���	���2

P���� !��*���)�*�����J'��&�*K

A�*� �!�����������)�*����
P�����������

0���!)��5! ��&�* ���# ���2�2��
=���2��<�������.
7��������
�	���2�99�������

��������
�����2�?�������

����	������
������������
������	����2�E�

������

:�	�������	������	������
�����2�E�������

P���	��������������

�������
����
���
�$�

���	�
�$�����	�������$�

�����	����	���
�������
����

���������
�	������

����	��������	���
�
��+�
��

�����	������
�

P���	�����������������	����
��

���	���������$����
����

�
����� �	���������	�
����

�	�������������������������

���	�����������
�	���

P��: �����������������
������

���
�������������
�	������

����	��������	���
�
��+�
����

���	������
�-

P��3������������������	���	�����

���
��	�������	�����������
�	���-�

P��3��������� �������������������������

�����	���������������������������


�	���-

P��: ���������	��������	����������

	������������������������������


�	���-

P��: ���������	��������
�����
����

� �	����	���������������������

���������
�	���-

P��3���������	������������� ������

���	�������������	�������

7�/3O5:3/�*:0:5/�

P��!���
$����	�$�����	���	��������
��	����

���
�������������
�	����

P������	���������	�	��������	������������������

	�������������������
�	���-

P��3����������������������������
�	���$�

��	��������������

P��!����	���������
�����
����� �	����

	�����������������
�	���-�

P��!����	���������
�����
����� �	����

��������������������
�	���

P�����������������������
������&��������

�������������������������	�������



P���	��������������������

���������	�
����	�
��

��������
�����

P���	�����������������	����
��

����������� ������� �	����

��	���������	�
�����	��������

��������������������	��

��������������	���

P��: �����������������
���$����	��

�����
������������
��������

����	��������	���
����	������
�-

P��3������������������	���	�����

���
��	�$������	����	���������	��

��	������������
�����-�

P��: ���������	���������������� ������

� �	������	�������������������	���-

P��3�����������������������������������.

�����������������������	���-

P��3���������	������������� ������

���	�������������	�������

�/3O5:3��*7N/3��

P��!���
$����	�������
������������
������

'������	���$�
�	��������
�����	���(���

����	��������	���
����	������
�-

P������	�������������	����	������������


�����

P����������������	���&����	�$������	����	���$�

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

P����������������������������	����&��������

�������������������������	�������

>!�# !%������!���������%�)�*����
P��!���� �����������������	��������������

�����	�	�������$������$���	�+�-������	�	��


��	�
���������������	�����$���	������

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

��	���	����'�	�������$��������$����������(-

P��=�=K:#=�	�� ���������	���	����

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

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

���	���	������������������������-�#�	��

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

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

��������	������
������'J���������������

����	��
����	�����
����������$�6��������

7
�����������(-�

P�����������+���	�
�	�����������7�/3O5:3/�

*:0:5/�����	�����������������


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

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

�����������	��
�	�������������������

����������	�	��$���	�������������
�	���-�

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

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

�����������������������-�#�	���������

�������������������������������������

��	���������������'���������	��
�	���(-�

: ����	�������	�����������
�������4

	�����������
�)����	��������	�������-�

:����	������	��������������������

����������
�	��������������������	��

�������������	�������
-�3����	��
���)��

�������������	�������������	�������-

P��!���� ������/3O5:3/O�*7N/37�

���� �����+��������	�	���������
�

������	���
�-�/�	�)������������

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


�	�������	�	������������
�����-�

!������
�� �����������	����	��������

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

��
����
����������4���	�� �������	������

�����	�������������	����	���-�!���� �����

�����������
�����	������	�)���������

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

���	�
������� �%��������	���������-�

8������������������������������	����

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

���������������������
�����	��
�+�������	�-�

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

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

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

���	������	���������������-

P������	���������6��05/>3/O�*7N/37�

G�#3:�*�53���05=G��� ����	������������

�����������������	��������
�-�=���	���

� �����	������	��������������$�������

���	���������� ��������
�	���-�!���� �����

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

�����	��������	����-�3����	�����	���� ����

����	����
�	����������-�=���	���� �����	��

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

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

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

������-�!��	����������������������� ������


�	���������������
��� ���
�����	���

� ����	����������
������	����	���
���

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

����	����������-

P��!��������������	�
�	�����������:�076��

K5�0���6��05/>3/O�*7N/37�

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

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

���	������
��������	���� �����	��

����	��������������������������������

'�	��(�������������
�	������
�)������������

���������������-

P��0������������	�����������	���������+���
��

����
�	��!���	��������	���

P��=����
�� ����
�����	�������������
�	��

�����	�	������
�������	����������	���

�� ���	�������������	������
������

P��5������	�������	����
������
���	�����

;Ap�����������������+����������������	�

�	���������)�-

P���	��������������������

������	�����
�
�����
��

������
������	����$��������

���
����������	��������	���
�

���	������
�������	����
��

�����%���

P��: �����������������
���$�

���	�������
��������	������


������������
������	�������

����	��������	���
����	������
�-

P��3������������������	���	�����

���
��	�������	������	������
������

������
������	��������
���� ���-

P��: ���������	��������	������������

����������� ������� �	����
�	����

������
������	����������������
�

�� ���
-

�6��05/>3��*7N/3�

G�#3:�*�53���05=G��

P��!���
$����	�������
����
������������
�����

�	�����������	��4������	���
����	������
�

P������	��������
�����������4�
������	�����&�

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

��
�	���($���	���'��
�	���$������	��$�

��	����(-�K��	���� ����
������������
�����

�	����-

P��!��	����������������������� ������
�	����

������
������	����������������
��� ���
-

P���	����������������������

�����
����	�
������	������


�����

P��3��������	�������	������	������


�����������������
��������

����	��������	���
����	������
�

P��3������������������	���	�����

���
��	�$�������������������
����

���������'�	��(�������������
�	������

����	��������	���
����	������
�

:�076��K5�0���6��05/>3/O�*7N/37�

P��:�	�������	������	������
��������

����	��������	���
����	������
�

P������	�������$�������������������
����

���������'�	��(�
�	���-

P������	�������$�������������������
����

����������
�	���-



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

�����	��
�����	������������	

�����������	
	

���	��������	��	��

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




