


�������	
������������



�������
��������	�
����

��	�
�
�������������

����
��
�������������
�
��
�

��� 



���
����	
��������

��������������������������

�������������

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

�� ��!��"#�$%
�������#��&�'���(' '

)����*+��)
,�-� �
����&������

�������./�/���!��
��������������������������

0123� �
''�������.��������*������ ������������
-���������� �������'�����

4�56
�����������������������������

�78/ ��6
����������������������������������

������������������������

��������	��	�����
�� 8�� ����5�� '9�:;<=

�� 8�� �>�����(�����������������?��
������� �,���#���#8�����������

�@�#A�#
���6�;�:B2�:<3�;;�;<

���



 !�!���	�����	
������������



�������!"#"��#$����%��&'$�

����	
�9�>�C���
/ ����D����������5�����E�/����9
���/����9�� ������C9�A����9�.��-9�A���� ���9�%/��9
,���� 9�*�C���9�>����
��9�+ ���'���� /� �������

�&�
�(���/��������
�����	���
���������������-��
5������������� '��� �	�8����

����B;;;�
'�D�(� ������
���������	��5���-�C��&�
5���������'���#�������
������������ �('���/8F��
�/������
���/���������	
�F
'�-D �������������+
�D����������	
�F�'����'�'���+��$#$+E�/����
5� '��� �������������&'������'�������	
�
�/8�����'���
���&������� ���	���� ��.��-�������*'�� '
���5D-�9�������9����
�9������/�
�9�%/������,���� 
	�����
������-����&����

#���/��*�C������������������������'&/��
*��
����?�	�G<;B27<;B1H�����	
�F
'�!��	����&9�<;=B

''�����' �� �����5����&-���D��������� /����<:II

''��������5���������	
���������������	�����
�����
-����&����

<:BB�
''����#���/��*�C�����������������'�� '
���5�����������	
�F���>����
���,�
����������&9
&�	���<I;�
'�>����
���,�
�������5�&���������

�8�'&�'���*/��>����
���5�
��$$�����5F����'�������&�
������A����F���+ ���'�J���&�	'��'�'�'��,�
����
��������� ������(� ���������5�'��5��'�������&9
$$�����5F���<2:=�
''����D��������D�(���� �
���
��������+ ���'��/8�����'������'�������	
�9�2;;

'�#���/��,�
��5�
���������������/��&����

 ������	"���� ������



$����
��*���&'����� /����<=:<�
''�����������&-����
����
�������	
�9������+�����'�'��:3�#�� �/ �<=::
����	�����5�&���'�'�,�
���������������� ����	���

����&����I;�#�� �/ �<=::�����	�����,�&�/�����
��
������	���5� ����������'�� '���� /� �������

�&�
�(���/��������
�����	���
�����������������
��'�'�'�D�����5�����/��&����

@���*�

�	9���������'9�����	C�����
��������
��"��5�
����	
�'�'��@��� �
�	������ ��������
��"��5�
����	
�F
'�K�*�
�����	��� '�-��������.��(��'�C�&���

��&��5������� ������C����������5����'�	�C5���
����

/������?�	�����C�����<;;;�����!������
�����������
5���-�5�� ���'�����'�����	5�8������	5�5� ��������
!��'��'�C/�����L���
�����'��������'��

,�
���M�����>������� ��!�������#�#�@%��K��

��� ���������E� ��N�� ���5��*�� ����9����	���
����,��
�� � ������9�+������������������(���*�� �����L���(��
 D�������!����8��"��D
F��9�K�+���������A���!����
#������F����������K������������8'���F��������&����

#���	
�$���%�	�	&������������



�'%��(��)%�*�+'��������

�-��,D-� �����>��5��� � ��������5����/�&�����
�'�'�������������
�����������	
�O�P�/�����
��
�������C' '��������������������-���������������
,�������������	
�F
�����������������,�&��������
�����5���������������
�F���,������������������'���
����������1;��������������������������1����� �
����	
�F���5���������'���,����
������/���C�

�� ������������������ �	�8������� ��'���������
�C' '����� /������(��D��������

����	
�F����������� �����/�����������!�C
	� ��'���'��9����'��	� ��'���'����� ���� �
��	�� '�'�����������5��������	� ��'������������/�89

�������
�5��('����� �����&�!�����'�������'��
��8'(���'�'�'������������(�������������! ������
/�����-�5���'55���5/����������������������
���'����'&�'��

�������!+�����'%��(��)%�*�
�'%�'*('%�
����	
�F���1����������������������5���������'��

7 ����	
��$'(�

7 >�����$'(� �

7 >�������������'

7 ����

7 ����������

7 ���&��'�>D5�

7 *������
��9�"��-D9�E�&�

7 A� ��('��� ���

#
�'(������	
���/�(�'9����������(��D
���8'(���'
5���������'��

���



��������#(#	���'%��(��)%�*�
�'%�'*�

����	
��$'(����8'(� '9�,���������������
<=�;2�<=1=�����	����1=Q<I=;;�*�
''������'���������
���������������/��������������&����

������	'(������)

����	
�R���A�������'����5��������8'(���'����
5D-�������'�'���/���� '���D
���/�����������
��������'�����-����������������&���5����! �������
*��'�'���! ��� ��/��������5��������! ���
��-D���O�	���
$'(��/�����5������5D-���� ��'�'��	������

'���'����O�5���-����������5��� � ���
���6

SA���
������'�-��
��9�-���
��������TS��*��'�'��5�
 � ���	�C�5�����������������*� �5�����C�������������'��
*��'�'�� /������SA�������-�S���
�����&''�������(�
��
���'���C������S	��'�	��'S� ��-���9�
�� ���� ���
*��'�'�R'��'8�-D������

*����	6�����	
�F�'������
�����
�������$'(��A����
�����O�����	
�7� ��&�	�������
/�����:I����F �����
2�����C�����9�C���/������'���� '����'��

"������%�	)�:0�72I���U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

%/��������	� ��'���9���/����5�����' '9�����
	� ��'���'9�
���&����/���	� ��'���'9�+��/8����
	� ��'���9�5�
������ �����(����	� �� /��� '9�-���� ��� 
5/���������� 8/��
���������'����������
'('
��������� ����/���������'������'��

*���'���� �
������!/�����
/���'��	��������� �� �5�5�
���
�&'������/���/���C����������&�����������'�'
	����������������� �����
���'�('���������� ���
/���������'�����9��
�'(�����'��	� ��'���'9
����(�����
���� �������9�5D5������� �!����� � �
���	�8��'�������
��-������5������������

*�������	
��������)

�����������������������O

����������������,����'�'�2�
'�'�����'�'��,�-��
����	
��,����
� ��$'(��A�����������+��
5���������'��

#
�'(�������������������������O�-����5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
�C'��	��������	����������(������

-����.�	���������)

A�����������+�� ��6;�:B2�:20�:<;;

���



,'+�*��)%��+�-#

:I<:�������
�� ������������������'9�>��������J/� ��
E�	�����
��,�����"�
'R�'��C'��'�'�D�����5��� �
��
���'�'��

,��C/��!���
�
������
����(��C�&���5��������
���&����
,����(�����9��C��
�'��������������-���!/�� '
�9�5���
���
� '�'������-��/���'�/��&����

,����(��8'���'����
���'�'����9������'������� �
�
5������O�C�����9���� �V�9��������9�/������-�5�
C�C������5����������& ���-��������5���	����
���
� '����D��&���

�����
��'���9����C���/������'������&��'�'&�
�
���9
���'�� ������������
����������� ��
���8�����C�����
��'�'�������������'���M������
����
��'������8'(�
#��'R�������/��������� � �����/�����9��
�'(�
�/���������C���C��'��������������'��

�-��,D-� ��������
�� ������'�/�����5�����������
���'����<20;�������
�� �������	��� '(���	��
 /���� ��C'�������'��

���������'F�'��<10;����
�� ���������*��'C�C��
��
� '����3;;��F���8� �����'�/�����
��� 8/���'�'�

�8'�'�'�5�����
�����������5���������'��

�/�� ��������C���-���5��'���'�'��5�
���-��������
�&�������� ���������	��� '�5������������'R���C'����
�C���
������5������������

#�����"��R���K#�������'C���
5��R������� �������'L
����'���-��������
�/����'
����'������9�<I<I

''����� /���������������-������������>���R���
��'
����''��/��&����

���



/����	0�%�	*����	
���������	��	�



,'+�*��)%��+�-#��'%��(
�)%�*���'%�'*�

>�������������'���8'(� 'O�,���������������
<=�;2�<=1B�����	����1BQ<<3;1�*�
''������'���������
���������������/��������������&����

��8'(����
���
������&������������	����'�
>����
��/����'��D�����������/����� ��'������'��
�/(�	��������A�('�V�������'
����'���	������'�
 '(��� �
�9����'��5��'
���D����
���C��'����
C'�������'��

*�����6

���������'R�'�� '��5���/�����D��� �
����8'�<20;�
����� �����
���������8'(�9�>����R��I;���
����'����'��

"������%��6��8'(�� ���'�IB�7�2I��U����

'�����	+�,�%�	�����������	6

,�&����/��������	� ��'����/���������O�����9����'�
	� ��'���'9� ���������� ���	�� '�'���'��������8���C/�
	� ��'�'��
��&������-�(���� �	�8�/�����8'(�� ���'9
���
��"��5�R�������D�-� ����������'&�'��

*�������	
��������	)

>��������������'������������������������
�/�������
�8����� ��
�����
����C�����C����8���
�����������5��-�/�������5���������'��

#
�'(�������������������������O�-����5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
	��������(������

-����.�	���������)

>�����,����
� �� ��6�;�:B2�2<:�22�22

���������'��������� � ���6 ��6�;�:B2�2<:�B2�=3

�
��



,'+�*�#(#	�$)��'%��(��)%�*�
�'%�'*�

>�����$'(� ����8'(� '9�,���������������<=�;2�<=1B
����	����1BQ<<3;1�*�
''������'����������������
��������/��������������&����

��8'(�9�$'(��"�
'R�'�����'�'��������
-���
�/�� �������/���� '(��� ����
�����'�'�
C���� �����-��&��&����

*�����6

����	
�F�'��-���
�����>����F��<I���������'������
*�����
/��������������

"������%��6�2;�7�10��U�����

'�����	+�,�%�	�����������)

%/�������9������	� ��'���'9� �����	� ��'���'9�����
����� �	� ��'���'9�5D5���9�������
/��'9� �������
 � �����������'��	� ��'���'����
��-�����
5������������

*�������	
��������	)

>�����$'(� ���������������������������/������

�8����� ��
�����
����C�����C����8�����������
5���������'��#
�'(���C''����8��'��D�����
��
�����
�'&��
��'��������'�5�����W��8����	�����
������������

-����.�	���������)

>�����,����
� �� ��6�;�:B2�2<:�22�22

$'(� ���������� � ��� ��6�;�:B2�2I<�0:�;;

�

�



$�����'�"�(.&��,/(.�"�0�
�'%��(��)%�*���'%�'*�

*������
�����8'(� '9�,����������������<=�;2�<=1=
����	����1=Q<I=;;�*�
''������'9�"��-D7E�&�
��8'(���'O<3�<:�:;;3�����	����:;;3Q<<I02�*�
''
�����'�������������������������/��������������&����

'�"�(��'%��(��)%�*���'%�'*�

*�����6

����	
�F�'��-���
5��' '����*����F��2����
����'����'��

"������%��6*'(��� ����
���'�<3I�U9���8'(�� �
��B;7
1;��U�����

'�����	+�,�%�	������������6

*��'��,����'�'���8'(���&�����%�	 ��'��� �	�89� �
��������������9��������� �
��9�����������(�
�� ������ �	�8�/����������*��'��A���������>���
��������F�(��/��
���'&�'��

%/��������	� ��'���9���/����5�����' '9�����
	� ��'���'9�
���&����/���	� ��'���'9�/��/8����9
5�
������ �����(����	� �� /��� '9�-���� ��� �5/������
��� 8/��
���������'����������
'('���������� ���
/���������'�5����������������

#
�'(�������X�9�(�����������	� ��'���'��9�5D5���
��&��'�'���D���� ���9� �
����9�����C����9����'�
	� ��'���'���� ���!�	� ��'�'����
��-�����
5������������

*�������	
��������	)��
���������������
������������/�������
�8����� ��
�����
����C���
�C���/��������8������������5���������'��

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
�C'��	����9��W��8�������	����������(������

-����.�	���������)

*�����,����
� �� ��6�;�:B2�0<I�B;�;3

�
����������� � ��� ��6�;�:B2�02B�:;�;<

�
��



&��,/(��'%��(��)%�*���'%�'*�

"��-D���8'(� '9�,����������������<3�<:�:;;3�����	
:;;3Q<<I02�*�
''������'������������������������
/��������������&����

*����	)	*������C� ����0���9�"��-D�,��� ����<
�������'����'��

"������%�6*'(��� ����
���'�<3:��U9���8'(�� �
��1;7
=;��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

������������	� ��'���'9�����C����9������� ���9
������9�5��!'�'�'9�/��/8�������	�� '�'���9�5D5���
��&��'�'���D���� �9�	���������/��������	� ��'���9
 �
����9���	������5�������-D�����
/�-������9
���'��	� ��'���'9������X�9�����
��� /��� '
��	�5���� 
/�9��'�'��C'�'��-�5��5��C/��	� ��'����
�
-������5������������

*�������	
��������)

*�����"��-D��������������������/�������
�8���
� ��
�����
����C�����C����8������������5���������'��

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
	��������(������

-����.�	���������)

"��-D�,����
��,�&���'�' ��6�;�:B2�02I�:;�;0

"��-D��������� � ��� ��6�;:B2�02I�::�3B

"�0���'%��(��)%�*���'%�'*�

E�&����8'(� 'O�,����������������<3�<:�:;;3�����	
���:;;3Q<<I02�*�
''������'������������������������
/��������������&����

*�����6

*����F'��5��' '�����C������������3�����E�&�
,��� ����:��������'����'��

"������%��6=;��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

����C����9�5��!'�'�'9� �
�������5�-/9��/�������9
�-����9�5D5���������'9������� ���9���!���9�-����9
(�����	�� '�'���'����
��-������5������������

*�������	
��������	)

E�&���������������������������/�������
�8���
� ��
�����
����C�����C����8������������5���������'��

#
�'(�������������������������O�-����5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
	��������(������

-����.�	���������)

E�&��,����
��,�&���'�'� ��6�;�:B2�0I:�:;�;<

E�&���������� � ��� ��6�;�:B2�0I:�:;�;:

�
��



'�'���'%��(��)%�*���'%�'*�

�������8'(� '9�,����������������<B�<;�<==I�����	
���=IQ21II�*�
''������'������������������������
/��������������&����

*����	)

����	
�R�'��5��' '����������C����������������

"������%��6�2I�Y�21��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

A���������/��������	� ��'���'����/���
�D����������D����������9�5��'� ��� � ����9
����(�������� �!����� � �����������������/����9

 ����������/�
�&�'��'�'�����5��'� ���	�����������
�����������5������������

*�������	
��������	)

������������������������������/�������
�8���
� ��
�����
����C�����C���/���������8�����������
5���������'��

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
	��������(������

-����.�	���������)

�����,����
��,�&���'�' ��6�;�:B2�23<�2<�21

�
��



'�'��+'%'(���'%��(��)%�*�
�'%�'*�

�������������8'(� '9�,����������������;0�;I�:;<:
����	����:;<:Q:=;<�*�
''������'����������������
��������/��������������&����

*����	)

����7���&��'�
/����������9������������&��'
�C�������:;���������	
�F
��� ��B;���������'���
>���(���D
��������

"������%��6I172;��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

������/������� '9������������ �9��� ����	�8��'���
���'��'9� ���� ��	� ��'���9� 8/��
���������'9���	 �
	�������5/�������'����
��-�������!����������������

*�������	
��������)

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

�8����� ��
�����
����C�����C����8�����������
5���������'�

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
	��������(������

-����.�	���������)

��������8'(� ' ���6�;�:B2�2B:�0;:;

�
��



���0�"(#�,/1'(��'%��(��)%�*�
�'%�'*�

���&��'�>D5����8'(� '9�,���������������
<3�<:�:;;3�����	����:;;3Q<<I02�*�
''������'���������
���������������/��������������&����

*����)

����	
�R�'��5��' '�������&��'F�'��3���
-���
5��' '����'��

"������%��6�I:7I2��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

�� ����� �����	� ��'���'�'�������� ����9�/��/8����
/8��� 
/���� /��� '������ ����	������ �������
�������'���9��/�����������(���	� ��'���'�'��
��'
 '��� 8/��
���������'�����C'��
�����'����8���� '��
���&�!�'�/�����5��������8'(�� �
�9��5��������5/
/� �X�����/���/����'�������
��� �'��	� ����'�'�
���(�	���/��������'��

*�������	
��������)

���&��'�>D5���������������������������/������

�8����� ��
�����
����C�����C����8�����������
5���������'��

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
�������� � ����(������

-����.�	���������)

���&��'�,����
� � ��6;�:B2�3<2�<0�<;

>D5���������� � ��� ��6;�:B2�30I�:<�00

�
��



��$�%	#��'$�%'��'%��(��)%�*�
�'%�'*�

A� ��('��� ������8'(� '9�,������
��������<3�<:�:;;3�����	����:;;3Q<<I02�*�
''
�����'�������������������������/��������������&����

'"-1'	'2"&3'"-

A�����������*�%��/�����5��������8'(��	���'����&�
�! ��������'������'���������C� �����-���
�5��' '���
5����������-D�����'����������	������-D����� ����9
����	������'�'��/
�/���/�����5��������(��
��8����/������	�8 ��������5��������������! ���
�
-D�������	������-D����� �����	�8 ������� ������
5��������/����'��C/���D���/�� '�������
�
� �������-�������(������	� ��'�'�-D�����������
+�����	��������� ���������/��
���(�����
	� ��'�'���
��������5���� ��9�������&�����(��
D����/�5��(��������&������9��������
��'�'����
-�C�������
�'��������� '(��� �
���������'&�'�'
�/(�C�
����������	������
�����D����� �����.����
� ���D�����E�	������'&�� �������������� �/����

���������C��
��C�'&'����9� �
���-�������' '��'�'�'
!����������>�(����������'�'�����
�����������5�
 ����-�(����
���������������A� ������5��������&��

� ��9� '(��� ���'��C'��'�'�
�������'���,��� ���� /���
	� ��'�'�'���
��&�������!����������,������������
��C����������-�C�8�����������
��-�����D������
5�&'�����-�C�����������/�����'�����������������
� ����������5�� '(��� �����&�!��5��� '�'� ������+
-������ /����5���
���*�%�A#�#�$�������&�!����
5��� ��������������&����������
�����-�������
�*�%��/����������������&�����A������ '(��� ���'�
5��������5��
�����*�%���#J�$�#�#%$
�������������

*������6

����	
�R�'��5��' '����A� ��('�R��<;���������'����'��

"������%��60<��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

%/��������	� ��'�����9������	� ��'���'���9��� 
�����������'��'���9�C�&�������'��	� ��'���'������
�C���������
����O�5D5������&'9�����75�� ��� � ����9
����(����� �!���� � ��	� ��'���'����������/����
5������������

*�������	
��������	)

A� ��('��� �����������������������������/������

�8����� ��
�����
����C�����C����8�����������
5���������'�

#
�'(�������������������������O�-���5�����-���
��
����C�����C��������� �������!�
�����5��(�����
�C'��	��������	��������(������

-����.�	���������)

A� ��('��,����
��,�&���'�'����������6�;�:B2�2=<�::�;;

�
��



���������2"	�(#���3(#	�$#

�������	'(������)

�#���/��*�C�����������*������'�����$$��#������
��
��5��R�'��>��� ���A�������'����	� ���5����'�'
����'&��>��C�
�&'����	� �����'&������������5�������
�����5�������'&��)
���5������������/�(�'R�����
5����'�����
��&�������-D������������!���������
>��� ���A����R��� '(��� ����
'���'&����,������5��
 ����
'������>��� ���A����9�	� ���/�����-���������
�/�(�'R����� ��'�'�������&��&�/������
�'�'&�

*�����$$�#���������
��5��9�5�&����� ����'�����&�!�
5��� '��C����/�(�'R����	������5�
���5���	����
���5���(�����
�8�'��'&�'�������5� ������5��
�8'��'�
<:II�
''������&�������������&'������'��

*����	)	����	
�R�'��5��' '����
��������/�(�'
��8'(� '�&�	�������������<3���������'����'�

"������%��6�2:��U�����

'�����	+�,�%�	�����������	)

����C��������������/���������'9����	�5������
	� ��'���'9�
���&����/����/���������'9��D�//X��
	� ��'���9�������������� 8/����	�� '�'���'�'�
������ �����
��-������5������������

*�������	
��������	)

�/�(�'���8'(� '���O�����������������,����'�'
�������,�-���2�
'�'�'�>��� ���A�����������+��9
E�	���������+��9�I��'�'�'��/�(�'�������+�����
�� �����������#8����+���5�-����/�(�'�A����
#8����������+���5���������'���#
�'(��)
-����
+�������,����
��5�-����8�������/��������(������

>���5�����-������
����C�����C��������� ������
!�
�����5��(�����������	����'9��C'�������8�'
	�������	������������������

�
��



'�'���'"�	'���3(#	�(�%#

*���)

����	
�����������C� ����5��'�/�������(���D
�9�����
�C�������������-���
75��'�
D������<:���
�� �!�������

'�����	+�,�%�	�����������	)

M������	������ '������&'��'9������������X��
	� ��'����9� ���!9�����C����9��/�������
	� ��'������
��-�����������#
�'(��
�����'���
��&��
	'�'���8���� '���!�
��'�/�����5������������

-����.�	���������)

����(����8'(� ' ��6�;�0I3�1:3�:213

�
	�



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

:;<B�
''����	��������C'����/�(�'�)
-�����+���O
20�/��9�=;�
�������8� ��� ���� �	�8����������������
<3������ �!����5�������/�(�'�������������+��9
�/�(�'
��	�����5�����8����5��������9� ����
���/ !���9��/�!/���/����'���������� �
����
�� �!����������
�!��/��5������������������������

����



�'%��(�$�-(#�



��	��$�-(#��1���"(#-#
�2"	�(#�4�*����'+�����'
%'��1�(���$�2"���$��"'$�

2;�1;;��Z��C'���������������������.��������������
%�	�5���� 
/��A� ���� �9�����	
�7,�'�� ��������
/�
��������9�������������
���&'��<3���������'���
�/�(�'���<==<�
''�����C'�'&9�	����:0;�
����
��8� ��� ���� �	�8�����<<;�
�����ED�//X��
%�	�5���� 
/��	� ����'��9�<2;�
�����+��/8����
%�	�5���� 
/��-���������������������X�������!����''
	� �������
�'�'&�'��

A� �������<�5�
��9�<�������:�������	����
5���������'��������� ��,����5/���'� ����-��5���
-�������� �
��9���-���
��������������C������*'(��'�'
I1�����(�����

A� �����.�%����'�������A� ���� ��/�8
5��
� ����A���8�X��G����Y.�CH9������8�X��G.�CH9
J���8�X��G.�CH9��/�/8�X��G.�CH9�J����� /�9��*
G����8��*���/�H9��J�G*���5��J� �H9�+������
����������'9��� �A� ��'���'�-�5��ED�//X��
%�	�5���� 
/��A� ����'9��/����+���9�+���
�'��'���'9�����,����������>��������9����� �� 

�'��'���'9�+��/8������������8�����'9�*8/�
����������'9��'�'��*/��� '�*������-�5��+��/8����
%�	�5���� 
/��A� ����'����,��.'�'�'9�,/
���.'�'�'9
+ ��/�������G����C����H9��/8���������9����� C����� ���9
*�/
/�9�%/��������A� ��'����-�5����X�������!
A� ��'�����������������������

����



��	��$�-(#��1���"(#-#
��������$�-(#��1�(��('%�
�"��'%$��'$�
'�(����&'('1��'-������'
�%�0�#%�����$��"'$�
4�*����'+�����'�%'��1�(���$�2"
�'%�'*�

������������
���&'��<I������ �!����5������.����
����������%�	�5���� 
/����������:;;������5�&�
'�'�'
/����/�!/������D�������
�������&�������&���
/�����������(���/�89��/8�����II�;;;��Z������

����������'���A���������0;��ZF���	� �����

��'���'�'��/���������'�'��C���:������ / 
�����
5���������'����/8�����:0;���&����/���������'��

����	���9�20���&���� ������ �/��9�<0;���&���
�/8���'� �/��9��&�����&�����8��/����'9�	/5��5�	C� �9

���&'��I��D���������� 
/�����
���
�&����'
���(������

,������5������� '(��'�'�00�U�
����������&���<�����
:;;��/�� ����8� �����5�
���������	����9�<������1;
�/�� ����8� �������C���	����9�0������X������	�����
���<����������8��	������5���������'��

A���
�&���������	��
�C� �	�8�������	����������/��
��	�5���� 
/�������������5�9�5/
��9�/���9����
���'��'�-�5���� �� ����� � �����	� ��'���'�'���
����
�������������
��'���9�:2� ����
�������5��'������� �
	������� ���������'��

����



 !�!���	�����	�	�������

3����	
����	�	�������
����



�'%��(��)%�*���'%�'*('%�"'�)(�0#�

�

-�4�	&,� -�	/��������	5�����%�	 #�(��	����������� ���	0����
6�7 5�����%�	6�H

�������$'(� :3 BI ��5���/

���&��'�>D5� 30 <:; ��5���/

>�����$'(� � <<; =; ��5���/

>�������������' <<B B; # !��

���� <;; <<0 # !��

���������� 1; <<0 # !��

*������
�� <2; <:; # !��

*�����"��-D <0; <I; # !��

*�����E�&� <0; <I; # !��

A� ��('��� ��� <:; <3; # !��

��������/�(�' <B 3I ��5���/

���������(��D
 <:; <0; # !��

�

�

�

�

�

�

	




��

��

��

������#�'���&��C� �������)� ������ '�,D-� ����!���A�������'�&�	�������������2<������ �!�������
� ���5�������  ��/�!F���������������!��� �!�����
�8'������'����������� ���5�F����	���
/�
��2;
�����������&���������������?�	�����������������!���	�������'����C�&� ������
���
���
 ���� ����('�5���������'��

����




����	&,� "���( +,� ����� 	��� 
���(��

< A��/��>�������� [[[[ <:< :2: ������ ;:B2�::=�0000

: �/�(�'�E�	���������+�� [[[[� 3:� �<:2 �/�(�' ;:B2�:2=�2B2B

I >��� ���A�����������+�� [[[[ 31 <I3 �/�(�' ;:B2�:0;�;;0;

2 �/�(�'�������+�� [[[ BI <0: �/�(�' ;:B2�:2=�2222

0 \���	
��+�� [[[ I0 B; ������ ;:B2�::3�:;<;

3 >���+�� [[[ 21 =3 >���� ;:B2�2<I�;2<I

B A/��&�+�� [[ 30 <:: ������ ;:B2�::2�1==;

1 ��5�
���+�� [[ I; 3; ������ ;:B2�::I�3=3;

= #�'���&�#�8'����+�� [[ :0 21 #�'���& ;:B2�I<<�:323

<; #���/��+�� ,�����+�� 2B =2 "�����	� �� 77777777777777

<< �/�(�'�A�����#8����������+�� �� ����

#8����+��

II B0 �/�(�' ;:B2�:2=�2<3=

<: �(����#8����+�� �� ����

#8����+��

:< 2: #�'���& ;:B2�I<<�:33:

89: ;�98;

�)%�*���0('��'�1'(,'(���2"��(�����'$�$('%���*

����



 !�!���	�����	�	���������������



�)%�*�����#%#��1'(,'(���2"��(�����'$�$('%���*

1'('+��'�1'(,'(���'%��(��2"��(�����'$�$('%���*


����	"����� +,�	"����� �����	"�����

����	
���/�(�'���8'(� ' << :== 1;0

����	
��$'(����8'(� ' < =1 :;;

*������
�����8'(� ' I 2<B <331

*�����"��-D���8'(� ' < 1; I;;

*�����E�&����8'(� ' < 01 :;;

>�����$'(� ����8'(� ' < 0: <0:

>�������������'���8'(� ' < 1; <2;

���&��'�>D5����8'(� ' < 33 :I1

A� ��('��� ������8'(� ' < <3 32

�������8'(� ' < <:I I0;

�������������8'(� ' < = :3


�$��) 9� ;�9<: ��;��


����	&,� "���( +,� ����� �����,�%�	���

< A�����������+�� [[[[ =1 :;; $'(�

: �
���������+�� [[[[ 1B :I: *����

I >D����+�� [[[ 3B <:= ������

2 ���������'�+�� [[[ 2B 02 >����

0 $'(� ��������+�� [[[ <30 2=0 >����

3 *�����,����
� ��������,�����+�� ������,�����+�� I; 3; *����


�$�� �<� ;�;=>

����



/"'�(���'('42"(�%

����	
�������� G:B2H�::I�3;�;;

����	
��,����
� � G:B2H�::I�3;�<:

�������������������������� G:B2H�::I�3:�<I

��M�������� � G:B2H�:B<�I21:

������
����������� G:B2H�::2�1<�2<

��P���������/�����'�' G:B2H�::1�;:�30

����8'����@����� ��� � G:B2H�:30�:;�I<

*��'��,�������@����� ��� � G:B2H�:3;�;;�2I722720723

A������-�
��/�����'�' G:B2H�:B<�3;�B;

���
��"��5��������A� ���� � G:B2H�:I<�33�3;

������������� G:B2H�::I�3=�=;

#���//X������ � G:B2H�::2�;B�10

�/  ��	����� � G:B2H�::I�3:�<2

P�//X������ � G:B2H�::I�3;�<:�7�:I0

���������	������ � G:B2H�III�;;�1;

����8'����@����� ��� ������ � G:B2H�:30�:;�I<�Y�II3:

����8'����������&�*���&'����� � G:B2H�IB<�:0�:2

#���/��������*��������#���//X������ � G:B2H�:B<�3;�B;�Y�22=2

���&��'�,����
������ � G:B2H�3<2�<0�<;

� �� 
/��G����H G:B2H�::I�3<�:<

)� ����� '�,D-� ����!���A�������' 222�I�=IB

��	�



(2��"��(�%

>����+(��5�&' G:B2H�::B�;1�;1

>� ��/���
!��� G:B2H�::0�<3�<3

�D����>����/ G:B2H�::3�:=�;1

A��������/���' G:B2H�::I�==�;I

>����
����/���' G:B2H�::2�00�0:

��������/���' ;0;B�B;1�<=�IB

���
��/����' G:B2H�::I�=3�=3

��C���A���� G:B2H�::3�;3�:3

+ ���'���5�8 G:B2H�::I�:0�B=

@���7: G:B2H�::2�B=�3;

#���8����	��� G:B2H�:<3�I2�I0

>����) �� G:B2H�:<3�<<�BI

"'�����D!�� G:B2H�:<3�<<�I;

��������/����� ' G:B2H�:<3�32�;;

� ��������/����� ' G:B2H�:<3�<B�BI

*/!�����/����� ' G:B2H�::2�II�<<

M�����/����� ' G:B2H�:<3�<B�1B

����������%� ������� G:B2H�::0�;0�3<

#�����>���� G:B2H�::2�0;�0;

]V���!��^�,� ��/ G:B2H�::0�<B�:0

E���>����� ���������� G:B2H�::0�<;�<<

>D� ���/� G:B2H�::0�;;�==

E�	���$�-��� G:B2H�::0�<2�<I

J� ��� G:B2H�III�;I�3=

%�!����'������ G:B2H�::0�<;�;I

�D��������
���� � � G:B2H�:00�:;�:2

����



��3��+�"�+/"�'��"���
_ �������/����C��C� ��"��&��5���D
�����5������+ ���'���������������(� ��+ ����>����������� �9
��������>����������� ��A�
���#��F�'�����5� ������
������������9
_ #�����%/���������#����/�R
�����.��-
���������������8���5�(���'�'9���
���������'�'9�&�8�����-D������9
_ >����
���*/���'R������<0;�
''��������/�����'�'9���X/ ��/  ��	R����� �!�������������������������
-�������9
_ ������&�*���&'������'�'���������!����8�R
�9�����8'����&�	����������
������������9��������C���(��
����������
�&��'���'�'�	�  �������9
_ �����C��������D����>����/R���
D�� ��
����������
������9
_ ������ ���'�����&�!��5������9�8'�����'������C�����9
_ ���
�(������C�������8/� �����������������9
_ ���&��'���5�5� ��������'���5�������9����� �D���
��������

��
�



�������	
������������



*!�����	����,�����	"������	*�$�������?����




