
�� ��������	�

��������	�

������	� ��


����
��
�����
��������






�







�
������������
 ����!���� ��


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

�������������� ��
���������	���� ��

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

�-�	� �&


"#���
)�
��*�'�
� ��
����	�������������� ��

�-�����	�� ��
���
�$���������!.�� �/
�������
	�%����� �&

�-����������
��	��� /0
����%�+�
�%����	��� /0
�1%��
��	����	������������� /0

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

�1������������ /�

����(������$�����/����� /�
����%��!������������� /�
������$���	!��
�����	� /�

����+��
	�����	!�%������	��� //
�����	�����������	���� ���!�� //
������	���2�����
��+��
	����	���� ���!���3
������� �������������� /&
�1������	����.�����4� /�

�5	��������
��+��
	��3�������� ������	���������/������ /�
�-� ����(�����	���	���
�$���	��$
���	��� �0

�-�	� ��


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


"#���
-�
�	&'�.�/�
0#�'/ �/
�6���
	���	�
���	���� ����	 �/

���	����	���� ����	 �/
�7���+�
	�����	���� ����	 �&
���	���������	�����$	���89: ��
���	���������	��;<: &�

�=����������!	����
�����%����� &/
�>�
�� �����	����$���(�
� &�



���������	� �

��������������
�� ����	����$���(�
� &�
�1�������
�	��� �	� ����(�$���
�� �����	����$���(�
� &)
�>�
�� �����	����$���(�
���?�	�(����
���������������	���@ABCD )�
�>�
�� �����	����$���(�
��?�	�(����
������
	������ ��������	��
�� �0

�E��F������?��� ��
�=�!�������F������	����$����	� ��
������������?����� ��
�,�������%���� ��
�,����1G5 ��

�,���������/������ ��
�,����HI@ ��
�,����8JH �00

�K������	����$����	� �0�
�G�������	����$����	� �0�
���������3������������	����$����	�$ �0/
�-�	� �0&


"#���
1�
��.��
������
2&'��(&'�� �0�
�1���������
���	����%��	���#��(�����%���� �0�

������������%��	���#��(�����%���� �0�
�E�.��������	�����%���� ���
���� ������%������� ���
�,�������%���� ���
�K�!	���������(�	������%���� ��/
�L���#��������
�?M����	� ���
�-� ����(���NN: ��&
�-� ����(���OOP ��)
�-� ����(����QARST���PAUVAWCX��Q;RST ��)

�����%�������	����
�����%���� ���
������$�����%�����������$ ���
�4�������
��������������
����� ��0
�,����Q@Y�����(�����%���!���
����$��� ���
�1�(�����%�����������$������%�����H� ���
�K����������
�����������%���� �H& ��/

�1�2����������������%���� �@ABCD ���
��	��?�����
����������%������@ABCD ���
����%�������	�(����
�������H/ ���
����%�����?�	�(����
�������H� ���
�@ABCDM����	�������
�����%���� ���

�K�������!	����
�����%���� ���
�L���#�����������%����� ����F���� ���
�>��	�.����%����� ��&

�>��������%������%���� ��)
�K����������� � ���
	���	�
����%���� ��)
�L���#�������������.��	�$��	����$����	� �/�

���������3������������%��	���#�������%����� �/�
�-�	� �/�


"#���
3�
�	&'�.�
0�.4'	 �/&
�-��������	��QZ8N �/&

�K�.��$?�����
���	��������	��QZ8N �/&
���
�	��$���.���[��������	
\ �/)
�L�	����� �/)
���������������
� �1G5 �/�
��	�������������	# �/�
���� �����������	# ��0
�E���������	���� �����$�����	� ���



�� ��������	�

�����	#�ZV]^_` ���
����	�!
	�������������	�����!��$�1G5 ��/

�>��!��3���������������1G5 ��/
�E���������	�����!��$�Q@NN ���
�����	�������������!�� �Z@NN ��&

�1�(�����%����	����$�Y@aO ��)
���	��������	��Y@aO ��)
�>�
�� ����ZaN�Y@aO �&0
����������	����ZaN�Y@aO �&�

����������������	��Z9I�INaO�Z8N �&�
�>��������%�������	� �&�

�>��������%���ZaN�Y@aO �&�
����%��!��������������Y@aO �&�
�>��������%���QZ8N �&/

�>��	�.����!��$�1G5 �&&
�>��	�.����!���O@NN �&&
�>��	�.����!���Q@NN �&&
�>��	�.����!���Z@NN �&�
����+�(!�����������	��� �&�

���������3���������������	#* �&�
�G�2�	����+����%�����1G5 �&�
�5	�����������������	�$�1G5 �)�

�-�	� �)�


"#���
5�
6#�7'��0	'��	�
� �)/
�E����2�����!	��$	����
���!���� �)/

������������
���!���� �)/
���	���
���!���� �)/
�-����
���!���������	��#�� ��� �)&

�b��
����	�������	��#�� ��� �)�
���������������
����	���� �)�
�L���#�!����������.���� �)�
�7���+�
	�������
�����	���� ��0
�6���
	���	�
�����
�����	�����89: ���
�1������	�����
�����	�����;<: ���
�b��
���	�����	�����	��Oc: ���
�E��F�������
�����	���� ��/
�������$�
����# ��)
�E��F������	���������+���$�� �!	��$	� ��)
�1�������������2��	�����
����	���� ���
���(�!�
�����
����	���� �00
�K������!������������	����� �0�

������������!	��$	����2�	���� �0�
�-����!	��$	����2�	���� �0�
�L	����
�������$��(����	���� �0�
�L	����
����������(����	���� �0�
�L	����
����������$��(����	���� �0�

���	����� ��.�������� ��0
���
��#
����
������%�$ ��0
���
�����	#������#* ���

�G������������ ���
���
����������������	��d��	��2�$e ���
�4�����(�����!�	��������	#��� ���
���
��������	#��� ���

�K������	����
�������$��(����	���� ��/
����������	�3���������������
	����	������
���#*	��� ���

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



���������	� �

������������2#����
!���	���� ��&
�-�	� ��)


����
����
6 ���%���8��
�����������+ ���


"#���
9�
���	'��/ ���
�����	����������������	��� ���

�1�������	�����	��������	�� ���
�E�.��������	��������	��� ��/
���
���	����������	��� ���

�5	��$	�������	��� ��)
���	��������	������	��� ��)
�5�������#��������	��� ���

�-� ����(����
����� ��0
�f��
�M
��	������
���	� ����(�� ��0
����������M�
�������	� ����(�� ���

�1���������
���	���������	��������
���
��� ���
�-� ����(���
���
���� ���
�����
�������	�����$���
� ��/
�-� ����(���!�!�?�����
���	���������.���� ���
�����
�����������	!���$���?�	
� ��&
�����
�������2�����$���
� ��)
�����������
���������	��� ���

�E��F��������	���� ��0
�E��F���OgJ8 ��0

�K���������	��� ���
�6���
	���	�
�3�!��	�����������������������	��� ���
�����+�
�%�������	�������������(������������ ���

���������3���������������	����� ��/
�L
�.�����������.���$ ��/
�=����	����
����
�.���� ���
�5	��������(����	����
� ��
�.���$ ��&
�����(�����������
���� ��&
�E�+�
!����
� ��)
�������(��%�� ��)
�E�(!�����
��%��	� ���

�-�	� �/�


"#���
:�
�	������0'��/ �/�
���������	�����������	��� �/�

���	������������	��� �/�
�1������	����(�����%���������1G5 �/&

�����%���+������������	���
 �/&
����� �����$���F���������1G5 �/)
�����?���������!
��$�������	��?����������1G5 �/)

�-� ����(����QM(��+�
� �/�
�h
�����	�����(��+���
�$����%��� �/�
�-� ����(������������QM
��	�� ���
�1�2������������������ ���

�K��������������	��� ���
�>��������%���������	��� ���

�K����.��	�����������%�� ���
�5	����
����������	� ��/

���������3��������������������	����� ��/
�-�	� ���


����
�;�
%����<����

���=��<
������ ���


"#���
>�
��7�0	'�#	
��
��&'7	?

.�@�	'�/?
�	&7�? �&�



��� ��������	�

�5	��$	����f>4 �&�
�L	�����
���������� �&�
����	�!
%��������	��� �&�

�����%�������	���f>4 �&&
�-� ����(�����������	������	���$ �&&
�������	� ����(�����
��	������	�� �&)
�-� ����(�����(��	�� �(�����
 �&�
�1������	��
��	�
	��(����
�����
�� �)�
���	��������%������������(�����
 �)�
�5����������?������#�������(�	���� �))
�������!����������������� �)�
������������������ �)�

�5�������#��������+���$������	��+�$� ��0
�1%��
����	����$	�����f>4 ��0
�����	������������������
	���� ���
�����+���$��$���	��+�$�@QP ���
�����+���$��$���	��+�$�OCijVD�898 ��&
�4�!(�����	��+�$� �00

�K��?�����f>4 �0�
�K�������!	����
���f>4 �0&

�K������f>4 �0&
�5	����
���f>4�898�@QP �0)
�1������	��!	����
���f>4�O898 ���
�7����	�����������
� ���

���������3������������f>4 ��/
���������������������	�$��f>4 ��/
����������������	����Z8@Q ���
�k�����	������?�����.����	�$
�	���f>4 ��&

�-�	� ���

�"#���
$A�
��7�0	'�#	

��
&.���/?
��&	'�#4? ���
�7�����M��
� ���

�����+�
�%�����
���	���$��������� ���
� ���
�L	�����
���������� ���
�5	��$	���������%�������	���=>4 ���
�-�����=>4 ���

�����	������������
���	��� ���������� ���
� ���
�-������
���	���$��������� ���
� ���
�7����������������
����� ���
���
���	������������ �.�	
� ���(��	�� ���
� ��/
�>�(��	���	���
�����
� ���

�>����	*�������
���	��������� ��)
������
	�����f>4 ��)
�5	��$	��������.!	����(�� ������������� ��0

�-�����	��#������
���	��� ���
�5	��$	���d���
	����� ���
��e ���
�-� ����(���d��
��������e ���
�@QP�d+��?M��
�e ���
����	������	� ���
�-����+��?M
��	�����	� ��/
���
���	�������+��?M
��	� ��)
����� �����	*�������
���	��� ���

�K�������>4 �/0
�E�?��������������������������� �/0
�E���������
������������� ������������� �/�

�>��������%�������	�������?��$�����	� �/�
�5	����
���=>4 �/�



���������	� ��

�5	����
��!	��$	�����?��$�����	� �/�
���������3�������������>4 �//

�-�!���	�3������
�*2��������%�������	�����(��	��������	����� �//
���������3��������������	����!	����
����!	��$	� �/�

�-�	� �/�


"#���
$$�
%&'��(&'��
�0'	B�&7�(
0�.4'	 �/�
�5	��$	����	����������	���
� ���
� �/�

�����	����������
����
	M��
� �/�
�����%�������	����
���	�������
����
	M��
� ���
�6���
	���	�
����
���	���$����
����
	M��
� ���
���
���	�������
����
	M��
� �	� ����(���9i_C: ��)
��	�����	��
����
	M��
�� ���
�7�$�������	������	���
� ���
�� �&�

�5	��$	��������l�	�����������	���
� ���
� �&�
�������������������*2� ���
���	���$�����
����
	M��
� �&�
���
���	��������
��	��$����������
����
	M��
� �&�
���
���	�������(�
��	��$����������
����
	M��
� �&&

���
���	�������%�+���� ��!�������#�� ���
� �)�
�L	�����
���������� �)�
�����%�������	����
���	����QgQ �)�
�E���������	����
���	���$�QgQ �)�
�G�2�	���	���!	�?������!+����$�����	� ��0
�1������	����	�������
�����	������� ���

�K�������
���	���$������	���
� ���
� ���
�6���
	���	�
�3���.�����������������
���	��� ���
����%�+���
���	�����������
�����	������	���
�$�����	� ���

����
�*������!	��$	�����	���
�$�����	� ���
���������3�������������
���	������������	���
� ���
� ��)

�G�(�����������
�������	�
����
���	��� ��)
�������	���	#���
�� ���
�5	�������� ���
	���� ��?���
������	�����IQMZaN ���
�5	�������� ���
	���� ��?���
3
������� ������	����������
���IQMZ3�IQMZm ���
�5	���������?���
���	����%�����
���	����IQMZaN �00

�-�	� �00


����
;�
%����<����
�����C�+���� �0�


"#���
$)�
���'/
	
&'�����'�/�

0��	D��	(�/�
2&'��(&'��
� �0/
���������	��#������	��+�$�������l������ �0/

�h�� �����$���������	��#��$���	��+�$ �0/
�5�������#������������	��#����?����nOY ��0
���������	��#��$���+��
����$����	 ���

���������#������	��+�$�������l������ ��0
��������������������#��(����	��+�$� ��0
�L�	��+�$�ICABiRAjW` ���
�L�	��+�$�PHH ���
�L�	��+�$�PIH ���
��	�����	�@PPP���)� ���

�������	!�� ���
������������
�����	!�� ���
�-����
�����	!� ��/
������������
����?�
�����	!�� ���
�5	��$	���������%�������	��
�����	!�� ���
�E��F����
�����	!�� ���
�E���������	��
�����	!� ���

�����#*	��������?# ���



��� ��������	�

�L�����������	���� ���
�����%�������	����?� ���
�6���
	���	�
��
���#*	����$���?� ���
�4�!(���
�������	��M!
���	��#���������!��	��� ���

�K����������
�*�����������+���$�� �!	��$	� ���
�K�����
�����	!�� ���
�K�������?� ��0
�1������	�����
�*����������+���$�� �!	��$	�

����	��������l������ ��0

���������3�����������
�����	!��$����
���#*	����$���?#* ���
�1����������������	��
�����	!�� ���
�1����������������	����?� ���

�-�	� ���


"#���
$-�
��0�#�	'�#E�/�
2&'��(&'��
�����C�/���� ��&
�5	��$	�������	� ��&

�����+�
�%�������	���� ��&
���	�������	��� ��)
�1������	������	����	����� �����	���� ���
�1������	������	��(��+���
�(������	��� ���
�������	�������	� �/�
�o��
����������	����% �/�
�"��	�������������������	��� �//

�'������������	��� �/�
�������������������(������	��� �/�
�����%�������	���������(������	��� �/&
�1������	������	��%��	��(������	��� �/)
�6���
	���	�
��������� �����	���� �/�

��	�!$��������	��� �/�
�L	����������	���	� ����(���	�!$��$�����	� �/�
�����%�������	��	�!$��(������	��� ���
�6���
	���	�
��	�!$�� �����	���� ���
�1�������	� ����(���	�!$��$�����	� ��/
�-� ����(���IVARA�Y_^^DC�pCB ��&
�-� ����(���qCSDCBB�HVWrViX ��)
�5	��$	���<Cs]Vir ���

��
����� �&0
�����+�
�%���
������ �&0
�5	��$	���
����� �&�
�6���
	���	�
��
������ �&�

�h����(����������� �&/
�����������������(���(�������� �&/
�����%�������	�������(���(�������� �&�
�1�(�����%�����	�	��M���!���������(��
���������� �&)
�������������������	�������!��%�������� �&�
�>�����������	�
��� �)�
���
�	���������������	��������� �)�

�"�+������
���!��
�%�������!	��$	�� �)�
������������%�+���� �
������ �)�
�"�+������
��������������� ������������ �����$ �)�
���	#�@OQ; �)&
�"�+������������	
���������sQO< �)�
������#�����	# ��/

�K�������!	����
������	������
����� ��)
�K������������(������	��� ��)
�K�����	�!$��(������	��� ���
�K�����
����� /00



���������	� �	

����
�*����������	������
����� /0�
�K����������
�*������������ /0�

�K����������(���(�������� /0�
����
�*������������ /0�

���������3���������������	�����3�
������������������ /0�
�����	��� /0�
�h����(���$������ /0)
�G����������	��
�����%������%�� /0�

�-�	� /��


����
;��
�������
���"� /�&


"#���
$1�
�*��7�
	
��#��7�
� /��
�k	�������
����	��#��(���� /��

�k	�������������������
����	��#��(���� /��
�>� �����
������
��
���!� /�&
�>��	�.����������!	��$	�����?��$�����	� /�)
�>��	�.��	����$����	� /�0
����
�*������
�����$ /��

�L�	����%������(������ ����	� /��
�k	������	����%������(������ ����	� /��
����+�(!������������ /��
�5	����
�����(������(������������ /�&
�1	���
���� //0

�-�	� //�


"#���
$3�
������	F�G	4
	
��.��'
� //�
�k	�������������%����� //�

�������.�����%�����������	�����������%����� //�
�-��
�����������%����� //�
�E�
������%����������������%����� ///
�E�����
���	����(�����
� //�
�>��������%���
�������	����	����$����	� //)
�>��������%�������	����!	��$	�����?��$�����	� /��
�>��������%������
����	���� /��

�-�	����������� /��
����	���#��M�%��������	�	�����������	��#��	� /��
�4��(��	���
���	�	� /&0
���	�����
�	��;RiBRA�nBjDjBjC` /&�

�1����������������	����������������� �!	������� /&�
�����+�
�%������������	�$��� /&�
����������	�������
�*�������� /&&
�E�
������%������!	������*����������	�$3
�����
?� ������%����
��!�	�%����� /)�

�-�	� /)�


��	#����	�
��
�'��'/
7
'�&'�. /)&
�=������ /)&
�=������ /)&
�=������ /))
�=������ /))
�=�����/ /)�
�=������ /)�
�=�����& /�0
�=�����) /�0
�=������ /�0
�=������0 /��
�=������� /��
�=������� /��



��
 ��������	�

�=������� /��
�=������� /��
�=������/ /��


��	#����	�
��
��7�.���2�.�4
#	'���'2�� /�/

���	#����	�
��
���	B���
0���&'��#��	�
B	&�# /�&
�t����%����+����%�� /�&
���	����������� /�)
�����������������������������$��	��������!(!* /��

���������������������	���!*��	��! /��
�������������������	���� ����� /��
����������������������� ��������?�	���%�	�����������������	 �00

�4�����(���!.����������	��#��$�
�� �00
�'�(���
��������%�� �0�

�1����%���1	��%���� �0�
�1����%������F*�
%�� �0�
�1����%���4��F*�
%�� �0�
�1����%���L
�*��*2���L'L�[CsWD_`juCMaZ\ �0�

�7����	������� �0�
�"������������������ �0�
�"��������	���������� �0�
�v����������*2�$�	��
�$ �0�
������������� �0�


��	#����	�
"�
6#�7'����/�
H#�.��'/
� �0/
�k��
	�������
�*�� �0/

�����	��������������
	����
!!��� �������� �0/
�����	����������	�����	��� �0�
���������	�����	��� �0)

�1�2����������������	�(���#�� ���
�� ��� �0�
�L>��������!��������
� ��0

�>1�M	�����	���������������������	����� ��0
�>1�M	�����	��������������
������ ���
���
�$����>1�M	�����	������!�?�w ���

��>1�M	�����	��� ���
�-� ����(�����������	������	�(���#�� ���
�� �� ���

�L�(�	�������������.
� ���
�k
����������� ��/
�-�������� ���
�>��(���$����	�!
	!��������� ���
�G����?�*2��������%�� ��&

�-� ����(�������?���������������	��#��	����
�����%����� ��&
�>����M��������
�����	� ����(�� ��&
�������$���������	��� ��)
�5����?��	��������+�	���	�(��+���
�(��%�
�����������	���L>� ��)
�������$M(�����������	� ����(�� ��)


��	#����	�
��
��	�G	0
��*�'/

�	��.	B�&7�(
0�.4'	 ���
�5	��$	���������	����$����$
��QZ8N ���
���������
������
�QZ8N ���
�E�(�����%���QZ8N ���
�-� ����(�������?��������	����$	��������	��QZ8N ���

��	�������������	# ���
�L�	����� ��/
���
�	��$���.�� ���
�������	���	�
	�����
�	��(����	!���
������� ���


��	#����	�
��
��	�G	0
.	7��0��@��..��@�
20���#��	4 ��&
�����	�������
�����(��������!��������� ��&



���������	� ��

�5�����$������!�����$����� ��� ��)


��	#����	�
I�
%&'��(&'��
.2#'	.��	�J'�?��#�@		
 5-$
�h!�������	��� ���

�����%�����������%���	�� �����(����!
� ���
�-� ����(����QM�����������������!
� ���
����	�
���
�������������!
��NH� ���
��QM��!
�������%�++�
	� ���
��������������!
��� ����	 ���

�"�+������
����� ���
�5	��$	���%�+����$�
����� ���
�E���	���%�+����$�
�����$ ��0

�1�2��������������	��� �%�+����(������� ���
��	�����	��%�+����(������� ���
���������������	��%�+����(��	���������� ���
�����
	������	� ����(�� ��&
�"�+����$�
�����	�(��+ ��)


����.�'�/(
27�F�'�#E ���

�

�


