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(�	����� 3 "/G "�9/�(�	��� (�%
"-9��P�

M/.9"�PN 2���!����(���!�S���	��%�S��

5�?�DO���O��������M5D%N 7DA /9"�(�	��� (�%
/�9.�P�
0"9"GPN 2�������������

'����L���M#��������%��N # ;�9<�(�	�� "/9<�P

:�����L��M2�����$���N # ;G9G�(�	�� "/9��P

#��������6L��M#��	����%��N # G/9.�(�	�� �<9.�P

���!�������#��������#���������M#3%N�M35>�
>�����N # <.- ;9G�(�	�� 
 �����������#�!����%��

'�����%���6��!�L 6 .*��� ;���(���� 

���������	��������M���	������	�
������N

>�����H����7����������2��D�	 @:2 0;9��P

�����$ # .G.*0/. G/��(�	�� ""9��P

�����!����(���� C7� "<*-0/ �-�9/�(�	�\ 
 6���7�	��D��	��!�3��

D63�D����!�>��6�[ # .*-��

./9.�(�	��
M>������?������

���������N� 
 3��������������!�>����4��

%�����A �D .G9G�(�	�� 
 3�����!����3��������%��

#���������%�� # ;G*��� G�<9��(�	��

#���	����%�� # -;*�.0 -."9-�(�	��

6L��@����������M6@%N # 00*��� 0/��(�	��
5��	���%�[ 7DA (�% /-9"�P D>�������%���7�

#�����6�������Y�2�� 26

D����	�A	��� 26

(�����	���������	��7���� 3 �G*".� ..09<�(�	��

%���%5D�M%���5$������	���D?���N 3 <.9/�(�	��

�������������$�������� ZC 5> 5������7������

�%2 % -"*��� ����(�	�� (�% "-9��P 5�?�DO���O�������

���� 6 (�%
0-9��P�

M<;9��PN �������

%L��������D�	������M%L���D%N # <*0�� "-.9"�(�	���

'��� �

6L��@����������M6@%N # 00*��� 0/��(�	��

%�����������E����� �D

%����!������7� :A "*/�� "0.90�(����

:������������:�����7� :A .�� 0;�(����

����%���7� 26 G; .-;9G�(���� 
 7����	�%��

3�?����� 3 (�% ;�9��P C�����%��

#��������%����	�������2����L

C�����%���������?���MC%�N

6L��@��������� # 00*��� 0/��(�	��

D63�D����!�>��6 #

@�����%��1@�������?���� 26 /G-

3:%�3������!���%���M:�������>N 26 ��0

D�$������:�!����� 26 �;/

5��		��������D�	������M5��	1D%N # <*;;/ .<;�(�	�� (�% ;09��P =�����C����%���

C��2��	����7�� 3 0-*"/� ��G9-�(�	�� (�% G/9��P =�?�������������*�

..9//�(�	�� � @�����6��	��!

� C�����%���������?���MC%�N

�
��$��L������6�	���L��%��7��
M%�6��%�N

� :���������%���7*�*

����
���?���'S���L���	�������
(�!�����

�

� D����	�A	����#�����6�������Y�2��

��������������=����!�?������H@

H@
>�����H���������$����	�
(�!������2�*�D�	*

����

� '����L����>
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� -�*</� �-/�(�	��� #���/9"�P����	������������(������$�!��*

� -�*</� �-/�(�	��

2�����$���9��>�9�
���������%%@�9�
������������3����%23 ���(�	��

2��	����!���������������������������0�7L���!����������?���;0��(�����
	�����=��������!��!����	���%���������@�������!9�
@���E!���?�������!���	�3�?������������!*

# "/*��� -���(�	��

2�����$��� #

ZC
2�����������������������(���������?�����P*�7�������	����*!�E8���
%���	���@�O?�	��*

# �./ .9/�(�	�� #�!��� # #�%�����	���4���������	�!�E8���	��������#��������*

6 :����� 5D #���'�����%���6��!�L�:����������������/P�(���������������*

C7�
5��������������%���
M5�%N .9""�(�	��

5��������������%��� ���������@�����������!���?���6���7�	��
 ����;"/�(���\*

#

%L��������3����������
D����!��>�M%3DN�
M6L��@���������N #

%��!�����������%������
�> # 5�����!�������!����$����!�����3�����!����������.0�*�������	��*

�D .�G�(���� 5��	�������������!������ ��	�����������	���-/9;P*

ZC //�
#�������!�!� �	����%��������	���� ����!���'���!���	���7�����
�������*

7DA /9"�(�	�� 7�� -"/�(����
#���@����!���������9�	����%2��������/��������������	���5D2�������
	��*

6 .*0/� .9//�(�	���7�� <�9-�(����

26 6�����7����	�%�� ���� ���������	���7����	�%����������?��	����E�����*

2= #���C�����%���?��� !�� ��������������=������������������*

D�� .*0�� ����������:�!�����! D3� ��9;�(���� #��"*!�E8���>��	���������	���D�	���?��� !�� ����-0��������*

2=
%��!�����������%������
M%>%N # ����(����

#���%>%������	���%������!��!���	���G*!�E8������������������%���
��!�������$����������!����*

#���%�������������$���������	���#���	���@�����6��	��!9�O�	����
������������!�����5���*26 �	�.*��� ..90�(�	��

C%������?�����������%����������?���%����!��4��!

#��3��������������!�>����4������	�� ����!�!�����������������*

.*-��

�D

:�

"*���

26

#���%��������	���	�����	����������$���?����!�E8�������	�����������
3������*

�*�-�

"*���

/-G9/�(����"*/��

.�9<�(�	��.�*�G<

'�����������	���!�E8���	��������6L�����������*

#��������������������������������	�����O����!������!�*

#���>���������?������������������?�����������4�����$��������	���
!�E8�������?������!�������	���7�����$�������!��*

(���0����������9���(������	�����	�������(���������?����	�.�P�
���������	���"*!�E8���%���	���D�	��*

#���:���������=���������M:=%N������������	������4��������
�������������?��������$��*

�"0�(�	���#

163



!���
��I�1�"��
��I�����
� ���
+
)�

�����)
	�


������I
+	���I���

.���
��
+

	)
�	����

���
�
�
��+
)�

	�	)������
����

7	
�

��!��.*�� 26 5> ��!�.�%������!��!��(�!������>

%5������� � G;*;�� 0<<�(�	�� (�% 009-�P 7����	��%��

%5��������[ � G;*;�� 0<<�(�	�� 
 2������

(�������$��������� #= ."*��� .9-�(�	�\ 

�����	�!����4����?����������
6��$�����>

#���@�������>�����5@ 5D "*��� <���(���\ 
 #�������(�	��

(�!����� # 
 ��������>����4��

%����$����6��O��� 5D .�*��� �9"�(�	�� 
 ������>���	��

����6�� # .*.-" .-"�(���� 
 �����!��������������'+5���

������Y�( ���� # �*/�� ;���(���� 
 >��8���������

7�4	������	�������!����>��6�, # (�% -09./P >���	�� ���!�����������(�����

������%���������!��>��6�[ # (�% �9/�P >���	�� ���!�����������(�����

#�!	���7� ' /<*��� /9<�(�	�� 
 6����	�����%�����>�����5@�M6%>N

��������O���%�(�5%(�[ 5D .�*G�- �9<�(�	�� 
 6����	�����%�����>�����M6%>N

%�����!���%��!�� # /�*�;; "9<0�(�	�� 
 67>

> ����������C�����������!����� # (�% 3������>�����

5��	�������!��E���M�������
6��$���N

5��	�������!�# ����	����M�������
6��$���N

5��	�������!����������M�������
6��$���N

5��	�������!�( ������M�������
6��$���N

%�����!���%��!�� # /�*�;; "9<0�(�	�� 

//9��P�
.��PN :�������	�Y�(���M:�Y(N

:�������	�Y�(���M%�����!���%��!��N # .�*��� G���(���� (�% ;<9��P 7�����������!�7���!������

����������2������6��	��!��M�26N �C7

R�������	�2������D�	�M6������D�	N C7�

������$��������%������!������M	�������������
>�����N 26 (�% G.9/�P ��������6��	��!��>

�������> # .*��-

'*A5���������� # -*"G0 .9G�(�	��

�`��3�?��������(�!�������?���'S���L�'�����
M�`��7�N � �*.�0 �0;9<�(�	�� 
 %����7��

D��!��7� � ;;*/-; .-90�(�	�� (�% ;�9��P
�������������=�������������
2���!S��!

C���� ' /*-/0 .9.�(�	�� 
 #4��������>����4��

�����������>��6

Z���!�6��	��!��>

D��!��7� � ;;*/-; .-90�(�	�� 

>L�����5��	�������!������
#��������	9���������	�(����������

6��	�����!2����� # "0*;0. 09/;�(�	��� 
 6 ����$���������

5D6��O����5@


������Y�( ���� # �*/��

�9"�(�	��.�*���

;���(����




+��

-���(���� �

6�����%��3�	�������>��6 #
";���

M.�*���N
/���(���� M.90�

(�	��N 


%�(������6������>��6


+������


164



���
+
)�

�����)
	�


������I�
+	���I���

5
�3���
� ���
!���)������
��
	�

.��
�3���
�

#���%������!��!���>������	����!�.�����������9���������	��
(�!���������������	�� ���������*�

#
A�������%�������
2������

# -G/�(����
#���������C��������������	���������	���5����^2����2������^�
���������*

#= ;/� .���(���� �������6��$�����> #
������ ������������������	�!����4����?���6��$�����8���C7�9�
F������������	�5��	����	�*

5D ..� "��(���� �������6��$�����> #
#�������	��������������4�$��	���C��������������	�	������
'�!����4�	�!�����!��������*

# .0G �-9��(���\ �����	������> #
�����	������������������	���%��������6��$�������������	�
3����������������������$���������*

# ��� -��(���� 6��$�����>
#���������>���	���>��6����	��������=�������������������5����
��(�����4��!�����*

# ."" 0/�(�����

# G� �������6�������> # ��Y�(�!��E���$��	���.��!�E8����%�������������#��������	�*

# 6��������%����$��� #
.G09/;�(���
�

# 6��������%����$��� # .�9�"�(����

5D .G*<�� /90�(�	��� ;/0�(����
>�����������	���#�!	�����	�6%>�$���"*!�E8����%�����	�
@�����!��!����$���*

.G*<�� /90�(�	���>�����#�!	�� ' ;./�(����
#�������C��������������	�������	���$����!�E8������������������
'����*

# .*</� �������6��$�����> # -"9G�(���� %�����!���%��!�������	���*!�E8���	��������%������������*

# 0�� �����M6��$���N #

#

#

#

#

# G*/�� ;"��(����

3�������9�7����3�������9�
#�������
%������!��!��>�
M#��������%��N # ..;�(����

:Y(���������������	���!�E8���������	���>����4��������
3�	���������������!�����	�����?����������7���������������!��*

5D -��

26 ������������4! 26 #���6����������?��4�������	����������������!�!���	���*

� "0/�(�����

@:2 "��(���\ '���������!�����������	���������!����������������	��*

#
�����	�����
M%�$���������N #

�	�����(���
� C����� ���������.*-/��(���������3����*

# -*-�� ;/��(����

# �*/�� "G��(����

#9��D9�
'C %�%���� /"�(����

#
��E������������!��!�!��
����������6 #

�������6�������>
=���@�����������$4�������������>��8��������������	���32'�
7�������$���������E�����	���������*

(���	���
�����������	�.*����	����	�"*�������������4�$��?���
6��$�������3���	�?�������!�������*#�������6��$�����>

#

# .��
��������	�%��������?������������	�?�������������	��
7�������������!����*

���� ����!�!�E8����������������=��������$���������6����������/�P�
������	����26�>�������������6�������	�27:�����O���/P��������!��
����*

#���%������������������������%�	��!��!���	���%��	�������������
��� ���*
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�����������4��!��������!����������� (�% ������4���%���������

�����> # �*G�� -;��(���� 

-�9��P�
M.��PN �����>��6

6����� 26 /.*../ ."�(�	�� 5�?������?�

D��!��>����� � ;;*/-; .-90�(�	�� %������2�����

�����2����� >: .9�"�(�	��� ���O���������

6��	�����!2����� # "0*;0. 09/;�(�	��� (�% <;9/�P :�����������

'���!���%	���� ��������!�M'�%�N # �;*"�; /9G�(�	��� (�% �;9��P ='�>

6��	�����!2������[ # "0*;0. 09/;�(�	��� 

=�����������M%�������C�����
>��6N

%�����>��6

>���������

��������@��6������2��� C7� 
 2�?���������3��

%���2���� C7� �*G�� 

O���������������� ����!�� ��
#�������>��6

(������%���� 3 �;"9<�(���� %�� /�9��P :����D�$�	

��!�%������!��!�!�����������M2��������?���
#�����N # 
 ?��D���>��6

'��+

#�����

����������� >% .�*�/� �9��(�	�� 

-/9��P�
M.��PN ��������%����������

7������!��> # �0*�-/ /�(�	�� 

GG9��P�
M.��PN 2�������������������

(���������������������� C7�

���� #

7������7� 26 -*//< .9//�(�	��� 
 >�����

7������!��> # �0*�-/ /�(�	�� 


�������	�������D���������	�	���
$�!��E��!�����������!�����	�
���	����������?��4���

�?����� #1� ;G*�<< ��90�(�	�� 

:��������	���������������
>�������

%����%��������>�[ 26 ����(���� 
 :�����%��������>

'?�����A�3 0"/ ;��(����

���$�� C7� /.*��� �G90�(�	�\

H������YH������ C7� .�G*"�� "09"�(�	�� 
 ��������@�����5@

# 

@������������	�����������!��������	���
(�	��������D������

3	����+ C7� 0�90�(���\

@�������� C7� "�9G�(���\

#�!����M'R�N # �*�G� ";"�(����

6�����Y�:������M'R�N # "*G�� G;��(����

:�L��#����17���� >% ...*��� .;<9-�(�	�\

2����5������A��������A���2����M25AA2N @:2

7������D���������>�M7������>��N # -"/ -��(���� 

�����!��!�?������!��������(���
%����

%�7� # G<*"G< "�9��(�	�� 

������	���>����4���������3������$�	���
��	����!�$�	��

>��	���7��� -9.<�(�	�\ (�% "�9��P �!�

6�
�	


+	�
�������	

`������> 26 0.-�(���\

+
3�
	����

+
�����




H@

������C����������

'��L���������

���� ��������!�������������

�

����

;�9��P

�

(�%

#�����>�����




'���������!�?���(�	���������
!�!���7���!����
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G��(���� ������%� #

# .*.�� �.;�(���� #L������������$��� 7�����	���������	�?�����������#4���>����4����4��!*

7 �*0�� /�9/�(���\

7 /�9<�(���\

7 0"< "/9/�(���\

:A -/�(����

# �"/ G/�(���� 6��	�����!2�������> # �	�G��(����

# ../ "��(���� %�	������> #
%�	������ �$��	���@��������E��� ��	���������	�������!����4�������
	���6��$�������*

#

�

C7� -���(���\
#$��������	���
��������?����	�"��(���7����	���������
D�$��$������9���"���(�������*

C7� �.� H�������A��	����3�� C7�
#��C�����������?������������� ����!�� ������$���9�����9��O�����	�
������� ����!��*

# /�� ..9G�(����

# -��(���� #�������> #
#���������������������	��������D�$��$�������	���(�����%������L�
��	�#��7*

�������2��� C7� .�(�	�\
�������%�������������������� ����	������������?�������!��������
%����������!���7L�������� ����������*

C7� .-��(���\ 2�����������������������������������H���������7������!�$������*

� .�;�(����

(���	������������7��������������������!����	���>����L���
���������	�		����������� ����!������!������(�	���������
��4����*

C7� .�G�(���\ 3�����+ "G��(���\
D�����!���������(�	������9�	��	���%��	��!����8���%����E���������
���!�*

C7� >��� -G��(���\

# "�� G��(���� �G��(���� # �����	���!�E8��������4������%������������������*

% "���(���\
�������������������(�	��������$���%���	���!�?���63@9�6��������2�
��	����������3����������*

C7� ��� .���(���\ 3�����+ C7�
'�����	�����	���'���������!���������������4�����$���%���	���!�
?���(������2����� ���������*

G� #����������������3�� C7� -G�(����
7������D������������������	���
��������� ����	������������?���
������������� ��	���6�������������!��!����	��*

# "-� /���(����
%L���2����7�������
M%L��N # .9.<���	��

%L������ ����	�������������!��	���'C������������$�������	���
�?������2����7������*

% ��*��� -9;�(�	�� %L���M�������$���N # ����(����
#������!����������$���	��!�>�?�����4����/P����!�9�	���:�����������
7���������$*

@����������������>��������������������������!���	� �������$�������*0���(���\

#��������������C��������������	�$��;0P�'R��!��E���9��P�
?���������������� ����!���@�����	?�����$��	�����	�#�!����2����
6�����A����>�����	��!*�#���5��	D%����4����P��������*

����� ���������	����	�������������'���������!�������
�����������	�	����?���(���������*

.9;�(�	�\

.9�-�(�	��

-9"�(�	�\

#���	����C����������������3�?����������� �������!�����.-0�(���\�
 ����	����4�������/�H����?����������*

.�/�(����

�/�(���\

3�����������������	������$��������	��������������`���������
?��������$������	��*

#��������>���������������	����������$E�������
%������!��!�!����������*�

>��������3�����������
�>

(6(�(�	��6��	��!�
M6����N #

@:2
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3�?�����������>��	���7��� C7� (�% "�9��P �!��>�?����5*@*

%�7��2����!���> # .�*��� �9"�(�	�� 

-<P�

M.��PN %�7�����L��2����!��%�L�D�	

�����$�M@����������!����$���N .G.*0/. G�90�(�	�� (�%
/P�

M-"90PN %�����	����M���������������N

��?�������������3�	��������D�	 3D <*/�� �9/�(�	�\ 
 %L���2�������M>�������>�����4��N

3:3�������������� C7� 
 %�����2�����!����	�����>����

>������'��������M>'N C7� "./*��� .".90�(�	�\ 
 %��$�#������

H��������+�������������>���� C7� .�G*"�� "09"�(�	�\ 
 %�?����L�D�?��

6����� # -;*��" <9;�(�	�� 
 2���	����C7�

#����� C7� ;<*��� �-9/�(�	�\ 
 2���������3��

%��!��������������!�����$����:�> # G�*��� ."�(�	�� (�% 0-9/�P #�!���

'R��5��������'���������?���'S���L����	� 7 
 #�!����>�����	��!Y2���>

2��������> .�*;�� -9"�(�	�� 
 '��������!����4��

'����L��3�� >% ;*��� <���(���\ 
 '���!L�7���!��>����

7�����5@ 5D "*��� 
 >��������>����4��

#�!��� # -;*0�" .�9;�(�	�� 
 >������A��!��

3:3�������������� C7� 
 >����?����

%���2���� C7� 
 >���	����������!����4��

'R��5��������'���������?���'S���L����	� 7 
 6�����Y�:������M6Y:N

72�H������ C7� 
 6�������������$�	�������

7�����$������>����� 26 �-"�(���� (�% .�9/�P 3:3`�������������

D�	�������>��6 # 
 D�	����������������

#��7�!���� � 
 D�������

6������2������'������'����� # (�% ;�9��P (�����M�����?�N

2��������> # .�*;�� -9"�(�	�� /�9��P

#�!��� # /�9��P

6����� # (�% 0�9��P ��?���M��������������������N

%L����> # .��*0�� "�9"�(�	�� 
 ����$�������$�����

(����������!� 3D 

����$�������$����������	�
@����������$��$��

D��	���> # -0*/�. G9;�(�	��

7������ #=

#�7L��#�!�������7L������>��6�Y�2���> # .��(���� 

>����4����������	������� ������������
2�����

#�!��� # -;*0�" .�9;�(�	�� 
 �����$������������������+�	

7�����A�� C7� 
 ����$����R�����7���

%����	�����>����� 3 
 �������������

2����5������A��������A���2��������� @:2

:�L�#����17���� ...*��� .;<9-�(�	�\

7��� �7� 
 ������������7����

%L����> # .��*0�� "�9"�(�	�� 
 ���L�����������?��4���

%���7�����������������	�2��� 
 %����������L�����=����������	����

0""9//�(����7�	���$��������� 


H@

H@

H@

�*.".

A+��2�����

���	�������?���6������� ��	���
�����������@�������

%L?��

���������������
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��*��� -9;�(�	�� %L�� # >��	��������	��������������?�������*

��� /� /9G�(����
#��C��������������	�������%�7��2����!����L�D�	���������������
(�����4��!�����*

# .G*.G" -9;�(����

� %L�� %L�����������������!����	�?���>�������$�� ��$�����*

# �-/�(���\ %������%����!��> #
%���������������9����	�$�������	�?������������	������ �������������	�
������� ���L�����*

%L�� #

@���7*�*

C7� .�(�	�\ 6��������3�� C7� .9G�(�	�\
#��C���������������������!�����	�7L������� ��	�������������
%���	���!�?����������*

C����?��

C7� ""�(���\ 2���	��� H

C7� �G��(���\ 2����������������'��������������������� ��	���6����������������*

# ..�(�	�� '*A5 '*A5�?������������������������������!�!���:���!�������*

�*�G� ";"�(����

7 ;�� 2�������> 7

>% 3�?���L����� >% /�/�(���\

# .*-G/ �/��(���� #�!�����> #
7������������%��������������9�5����!����������	�����$���������
3�	�������������>����	���������!���4��!*

C7� .�� ./�(���\�>������7*� C7�

C7� -/ 7�����$������>����� 26
3��	������$����H��������	��	���>���������������������!�����������	�
��������%��������?������*

� �G��(���� :��	� ����(����

# "*G�� G;��(����
6Y:�����	���/*!�E8����6����������?���#�������	�>���������������	���
����*

# -���(���� %L����> # 0���(����
%L���?��� !�� ����( ���������$������9�72�H�����������
��������� ���������	���3����������4�����!����6�����*

C7� 3:3`��������%�������	������	���L��������4��!*

# 6����� # #��������	�������������!���������	�#������������!����������*

� ;/ �"�(���� (���� #
#������	������������!������������	�(�������������!�?���#��7�!�����
�������� ����*

ZC .*��� "<�(���� .-9-�(����
#��������������"�P�������	�������������7�����	�	���(�����
(���������*

3: .*��� ��?������������	���	����!�E8���������������������	���3��*

�?������M�?������
2���7������N %L������!��������������:�!����������	���7�����$���7L�!���*

#
%L���2����7�������
M%L��N #

(���	���@��������� ����%L������������!�����=�!��	���=��������!�
	���'C�����������*

# ;9/�(���� (������>� # (������������������	���2���������$���������*

���������M7��?L�
�������N 3

C7� �9."�(�	�\ .9G�(�	�\ 
��������	�������$����7����	���?���.9.�(�	�\*

# #�!�����> @��������� ��������!��	���'C������������� ��
��������	���D�����*

5D �*"�� #7( 5D 7��������	��!�E8���������������C�����������	���5����A�����*

#� �����	���17 #�

26 D��$ 26

#

.*/��

-.��(����

-9"�(�	�� 3��	��������������	���'��L������	�����L������$��!�*

%L?�������	����*!�E8������������>���������������*

H�����@�������� ��	���6���������!�?���DE������������	������������*

'�����	�� ��	������	������������!�����������6������� ���!��!�����!��
� ���	�G-�(�����!����*

���(����7
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2��������> # /�9��P

#�!��� # /�9��P

�������6��	��!��> 26

�!�������6��	��! 2=

��$��5�����5@�[ 5D 00*"�� .-9.�(�	�� 
 ���?�������������!������

%����	�2������ 

�@2�(������!��M2������	��!�
C���N

6����� # -;*��" <9;�(�	�� 
 7�������

'������>����� 3

3������� 3

7���������*#* 7

�������7�������> # ;*�;" .9-�(�	��

6����� # -;*��" <9;�(�	�� 

7��L�����M���������
#�������������������N

�7���������$�>��6�M7 	����	��������
7�$�������>N # .*��< (�% -<9��P 7 	��$�>��6

H�������(����L >% 0*<<0 09<0�(�	�� 
 7L����+

>��?����%�$�����7�� 3 
 ��+��������������!����4��

3(A�2������>���� >% 
 �A(�5���	�3(A���������!�

2�����������2���������M����N C7� 0-��(���� (�% ;/9��P ���L�Y����

H�������2��������3�� C7� .."*��� ��9.�(�	�\ 
 @�����������?��>��6

H�������2��������3�� C7� .."*��� ��9.�(�	�\ (�% G�9��P @%�������������>��6

�������!�����������M%L����>N C7� 
 @�������>��������3��

�������D��������� 2#5 "�� 

=��������>�M%�������
C����������N

7�����A�� 5D '����������A��

%L����> # �?������2���7�������M�27N

(�!����� C7� (%A �������#�D������M�#DN

�����A:3>35 �15D �G*��� "�(�	�� 
 %�����!����?��4���

3�����������%��������(�������2����M3%(N C7� "./*GG< G.9��(�	�� 
 2��������!�7����

�H���> # <;" ."�9��(����� (�% "/9��P 3���	������������!����>��6

��(>�2��������!�3���M�23N C7� .�*��� �<�(�	�\ 
 ��(>�2��������!��>�M�2�N

3#7�7����� # .*-/� .G.�(���� 
 7���

6��$��!���3��������� # .�� .09���(���� 

-<9G�P�
M.��PN ������������

����!����> # "*��� ."/�(���� 
 ������������?���

���� 2#5 /"*��� .�90�(�	�\ 
 ���+��������!��!�M@��N

%�� C7� ..*�"; "9;�(�	�� 
 >���4���	�����7����

'�����Y�Z���!�7�����$�[ 26 �*/�� ""/�(���� � ��	������7�����$

���������	������DD� 5D .*0��

#��������Y�������� 5D ..<*���

���������	����� #

67#�'�����Y�Z���! #

'�����Y�Z���!���	���7� #

6���������7�����'+���!��M6'`N �35

������ '7�

�	
���
	����
��)���������������,
�*��	��

�	
���
	����
��)� 	����

�	
���
	����
��)�+
�����

H@

(�%
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-.��(���� H@�-�

7�7

����L������������A+�����������

���������$�6��	��!�>��6�7��

7��

'�����Y�Z���!
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C7� .���(���\ ������2��� C7� ;"���(���\

� %������� #�

>% ��� ";�(���� @��	����6��	��!

' -� ./�(����

# /�� #�!��� #

3�������2�������
3�	����������� >% -..�(���� 7L�����������������������������	���323���	�����������L��������*

."; "/�(���� #�!��� #

# 6�����M:�'N #
#���3(A���������!��>��6�����#��������	��!�E8����
�������8�����������*

.��(���\

# "*.�� /<��(���� @����> # ".�9/�(���� H�������2������������������$����������?�����������5��	�������4��!*

# @����> #

2#5 #�!�������L������� ��3�������������������

#�!��� #
#�!����������8������@������	���C����$��
7��$���������������������*

>% ;9�/�(�	�� '����������A����E�	�������	���5��	���9�5����!�����	�>����?���(�+���*

#

C7� �#D�F�������������	������ ��=���������	�A��������$���4�	�!�����*

>%15D �*G�� 0���(���� ��(> >%15D ����������*!�E8����������3��7��?����C����������*

C7�
��������������
2�������M��2N C7� 3%(�������������� ����

# "/ .�(����

# "*��� //"�(���� ��(>

# "9��(����

# 0G ;9"�(���� .��(����

# #������ #

# -*G�� //��(���� 5�����6L	�� 5 "-/�(����

# �*/�� "�(�	��
7��������D�����
�> # .9��(�	�� %�������!�E8����>���4���	�������	�$����5��	������*

#

;*���

3��:������������������������@��4�8����!������	��������'�!��� ����
$��4�����/.P� ���������*

#�����	�������������������	���"*!�E8��������������� �������
#��������	*

���	���������	�@��������?����@2���8��	�����4!��*

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

#

##�!�����>

<���(����

3
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��L!1@��� #� 
 ���?�����	����������	��!����4���

��(>�2��������!�3�� C7� .�*��� G9<�(�	�� 
 ���������	�����

7����!���(���L�(�!������2����L�M7((N 5D (�% �.9��P %���������$���$����%�����

2��$���M3�������$N >% %�� % ��������+

��# # .*-<0 -0"9"�(���\ 
 2����!���2��

H��������������������� # (�% -"9/�P

#��������'�����������	���������
%������!��!��>������������>�
M#'�%N

>������'��������M>'N C7� "./*��� .".90�(�	�\ 
 #����������������7��?�����M#�7N

>������'��������M>'N C7� "./*��� .".90�(�	�\ 
 ���!$��!�����!!����4��

3���� 3

C�����	����3����� 3

7������3(3 3

2����� 3

������*'C

'2>

2���� >%

'������� %

#��������%E�����> #
'���+�� ������$	���?���
M��������������%E���N

7�`�7�����'+���!� 26

>'�2��������������� 
 ����$	�?������7��������	�������

#�7�3�?���������>��6�M#���������%���>�����N # 

������3�?����
�������!��!�������������6

3��������> #

3�������>��6 # /��

6L��@����������M6@%N�[ # 00*��� 0/��(�	�� 

.<9�-P�
M.��PN 6@%�:���'����

#��������%E�����> # �*"�� .9.�(�	�� %�� /�9��P 3��������7�

'�����+� 
 D�����M�������E���N

2��$���M3�������$N >% %�� D�!��������

>������'��������M>'N C7� "./*��� .".90�(�	�\ 
 7��������	�������

��# # .*-<0 -0"9"�(���\ (�% 0GP�M<0PN �����

A��������>����4���

���������������������'C

��#� # .*-<0 -0"9"�(���\ %��
/�9��P�
M;G9"PN ������6��	��!��>

7����7������[ C7� 

���������?�������!���	��
?�������!

��������������2�������M��2N C7� G/*��� 

7��������!�������������?���
��	���������2������	�6�����!

%5������� �� (�% 2������

#�����������������������[ >% 0*"�� .9.G�(�	�\

��	�����C��[ >% /*G��

3�?���������>����� # 
 �����������(�������+�����

3�?���������>����� # (�� �/9��P (�������+�������

D�	�6����� # -�9��P

7�	���������� # 0�9��P

3�?������� %�� ��	�M���2��N��>�

�	
���
	����
��)� �
	�
	

��# # .*-<0 





5>

��#�[ # .*-<0 -0"9"�(���\

>����4������������7����L�2����
(�!�������	�����$�������

(��������������>��6

/.9��P ��	��




-0"9"�(���\

(�%

�
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5
�3���
� ���
!���)������
��
	�

.��
�3���
�

#�15
=��������������
7��?�����M=�7N 26

=�7����$�����������������7��	��?����� ����!����	��
C�����������!����4��*

C7� �/��(���\

26 = ����>����� 26 .9.;�(�	��

�

>% �.90�(���� 2�������2������	����	����������g��>���������!�����*

# -�
���(�����
M@������N H���������> #���#'�%�����$�������	����4��O��!�������������$���%E����!�!*

C7� #��������%�� # �9<0�(�	��

C7� #������2��L������> # --G�(���\

2=

�%% �9".��(�	��

5����������	����������������	�	����%%�'+�����%��9�	���
����$������!������������"/P�!��%������!��!���	���7��	����'+�����
2��	���2���������*

# 6�����7����	�%��
3��>�!��$�!�$���
�����������	�	���7����	�%���� ����!�����	���
���	��	���#�7�>������?���������*

# ;<< ;G�(�	��

' 3�����������������5��	�������!����#��������	*

>% G<0�(����

'

26 �%% 26 �9"�(�	�\
#���5����?�������	��!�	����%%����$��������������H�����	��?���/9��
����90�(�	�\�!����������	��*

�<��(����

2=

#

C7�1>
% "*/�� #��������%�� #

#���������������#��������	������������6����	���#���������%���
�������*

@2: "*��� ��	����� ��	���������	��	���'�����7��	��$���@���4�!���*

# .*".� .;<90�(����
2���������	�	���%5����������2������ �	���$������� ���������(���
���	�����������*

# ���������(�	�����> #
#����������������������?������	�$����������?�����4�	�!����������
'�!!���������������������$�� ��*

# ���������(�	�����> #

# -0 "9.;�(���� ���������(�	�����> # #������������������������?���������!�������%������!��!*

3

."�(����

-���(����

#����������������������!��4������������$��'������5��.����	���
%�����������������*

-9/�(����

'2>

""/�(����.*.--

�	�."�(����

#

6�L	���>

;�(���� F

3

;(����

���

(��?���������������?���	���������7���������������+������4�����
����������!�!����4��*
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7	
�

��������'S���L�6��	��!��3���[ 
 6�����������	�����>����

�!���	������>��6 #

�������������5��	���������������� #

(������������������> # .G�9<�(���� 
 ?��������!�����������!��

7�������(�	����7�������� #

7���$����(��	���3���������� @2:

R�����#�!��������3�� C7� 
 C�����2���

25D����������L�2��������� C7� 
 ����6�����

56�6������ ' (�% G�9��P �������6�����

3�?������������������M��>��	?������3339�>��	���
7����>����9�%���2��������	�@33N9�C7�
%������!��!�!�������������+�������� C7� 
 %��!������!

����� � ./;*-.� ;9.�(�	�� (�% P�M"�9��NP #�����

��+���������>�����M��>N C7� 
 >���>�������M2�����!N

5���������M������2���N # �G*��� G�(�	�� (�% .�9��P D_�C:

���!!���:����>�M?������77>N 26 G/� 
 (������7�����

����2����6��������L�2��� C7� 
 :�	������6������3��

D7>�7�L�2�����M#��������D������N # "9.�(�	�� 
 7����2�����!

(�% "�9/�P 7��������7�����$

(�% ��9/�P 7��������F���������

'��������� (�% .09G�P C��S�������	�@�L!�������

��L��������L�3�?�������� 
 .<�3���������

#�����������!���D����! # �;G -/�9<�(���� 
 .-*����������!

����	��������3������������ # ;<G .09/�(�	�� 
 ��������(�!������>��6

��>���!�������3������������	�%������!��!���>�
M��>N # .G-9""�(�� (�%

-"9/;P�
MG;9<�PN %��@������$��6����!��>

D63�D����!�>��6 # �;� 

%L���������3����������D����!��>�
M%3DN

67>�M%�����!���%��!��N # (�% -<9��P '*A5�������L�(�!������M'*A5N

(�% 0G9G�P >�>�3�����������>

(�% �G9��P >���	���	�%�	���>��6�M>��%�N

%�����!���%��!���[ # 

�������6��$����5��	�������!����
>�����E��

%�����!���%��!���[ # 
 67>�M��������6��$���N

#��������%�� # ;G*��� G�<9��(�	�� 

3���������?�������!�!�����������
::''�

%L��������D�	������M%L���D%N # <*0�� "-.9"�(�	�� /�9�/P

D�	������6�������� ���!���M6���N # "*��� .";90�(�	�� -<9</P

����������7� � 0"� "-<9-�(���� %�� 3����������>������

(��!��7����L�#����������Y�2� <��

A��?����1��������3����>���� 3 ..�*/<� ".9;�(�	��

�����!�3�����������D�	 
 5������2������

7������������L�>�����3�� C7�

����:�����2�

��������	�>����� ���

(������������������D� C7� 
 ��������:���L�D�����	�����������

:�	����5������������5@

�����2�������������33




(�	-���

6���������!�?���(!���������$��
7L�����
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����

H@

�	
���
	����
��)���
�
�	
�����1�������	


�	
���
	����
��)�<����	�	
�

@������6��	��!

@������!����������!����$����
3���������

H@
D%�3�����������������!�>���6�MD%�
3�������N

H@
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�3���
� ���
!���)������
��
	�
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�3���
�

C7�
:�L����������
'����������5@

# :���!����6��	��!��> #

C7� "<��(���\ .9.�(�	�\ C�������������#�������������� ������������D��������*

C7� 6�������$����(������ C7� ��/�(���� 25D�A�������L�?��� !�� ����-<�C7�6����������..*0G��=������*

# .<��(���� ."��(���� � ��	���?���������	�����P� ���������56�6���������������������*

"0.*��� ..9"�(�	�� #�!�� >% .9-G�(�	��

# -*/G� --/9<�(����
#���#������6�������������� ����!�������#������7������9�#������5�?�������	�
#������(������������*

�0*��� �9.<�(�	�� 7������ 26 ���������	���*!�E8������!?������!��!������������*

# �C3�M������!N # 5�������������'�������*!�E8����:�������$���*

26 -��

6������6������2��� /�90�(���\

% �	�-�� 7����������� %

26

F ./�

>% 5�����3���������� "9�G�(�	��
(���	���%������!��!����	�	���'����������3���9�$���!�E8��������%����$���
>��8����������*

>% �������7� �

��� �0��(���� ������!���	���������!���������!�7�����>*

# #��������%�� # .9/�(�	��

# .�G�(����

#
6L��@����������
M6@%N #���!���������(������������	������.GP��!�!����*

# -/� 0��(���� '*A5 #

#

#

# .�� ���(���� �������6��$��� #

# .*</� .;/�(���� ��������6��$��� #

C7� :��������L�6��	��!�%@ C7� -<��(���\
#���#��������%���$������������!�E8����@���E!���?������������
3�������������	�3������������	���!��*

3
��������7��M%5��
�����N

2��	�� C7� .9"�(�	�� >�E8����%���������?��������4�$������>��8���������*

C7� .90�(�	��

%����������>�����

#

C7�

#

7�	���E��

7����������	�;/P���	���H@������*

#���'��� ����!�	���������������L������� �����������!�?�����	�
D������!�������������������E���	���������	��������	������������
#��������	�*�#������������8������������$��'������!�������������
$������*

#���7�����$���6�	�������	�>������������$����%���������9�����	���
!�E8���'��$�������4��	���F����������������7��������������4����*

>� �	��!�������!����������3�������������*

-���(����

-"9G�(����

/9<-�(�	��

(���	���
�����������	� �����*�������������4�$��!��������*

"/

"/��(����
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7	
�

#�������������#������>��6�Y�2���>� # ��*��� .90.�(�	��

>�������>�6�M�������N �

��	�+ C7� .�;���� .<90�(�	�\

%D>�D�!�������>���� 0*��� /"��(���� 6����>�����

7��������M7������N # "/*��� 09-�(�	�� 
 H�L�

� ����Y�5!�� 26 /900�(�	�� 

/�P�M���

.��PN �5�#������7�

������D�!����� # ..*""; .9/�(�	�� (�% (������!

'����'+������M#��N # ./�*��� 
 ��������'�����@����	

#��������%�� # .0�*��� ./9G�(�	��� 

/9��P�
M.��PN 7������

����$!������>���! 7DA 
 ���!�����(����!

��+���������>�����[ C7� G�(�	�\ 
 >���>������

%2��" C7�

���������>����� � -9;�(�	�\

7��E�� # /G� ����(���� 
 '�������������

'��������7���!����> # -9G�(���� (�% �.9�.P �:��!������6��$�!��

>�����-����� #� .-�*��� �9/�(�	�\ 
 ��������

H��������+������������ 
 #�?����L�D�?��

2������?���7��?����M2�7N .*.�� ./G�(����

�����> ;�*�<< ��9"�(�	��

������2��� �G*��� G�(�	�� 

/�9��P�
M.��PN �����	�

������2��� �G*��� G�(�	�� %��
2����3�������������?���7��?�����
M23�7N

�#�3�	��������>��6�M�������#������>�����N # -�09��(���� 
 #��2�A��������������>��6

D��������*��� >% (�% ��9��P 2��L�2������MD22N�A�����

������7� ./;*-.� ;9.�(�	�� (�%
�.9/�P�

M0�9��PN >��@�L!��

�R"���?���7�������� # <�(�	�� 
 ������+���?��

�>"���?���7�������� <�(�	�� 
 :����� �����?��4���

����#��������	 # ;�*�<< ��9"�(�	�� (�% �/9.�P :���M:�������������������������N

	�������������$��?����� # (�% .�9G�P �����	���������%������!��!

3���?�3�?����[ 6 (�%
"9;-P�

M.;9/;PN 3%C7=

�����> # ;�*�<< ��9"�(�	�� 
 5��?����������������

������!��> # 0<*//� ��9-�(�	�� (�%
.;9"-P�

M"�9��PN 5��?����������������

������!��> # 0<*//� ��9-�(�	�� (�% -�9��P
@������7L�����
%������!��!�!�����������'@7

�	
���
	����
��)�,
	�
�"���

�	
���
	����
��)��	��
��
	

�	
���
	����
��)�,
	�	����

�

�	
���
	����
��)����	�	3

'+������#�����

�	
���
	����
��)��������

�	
���
	����
��)�/��3
	��

H@

����
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� ���
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.��
�3���
�

# .0-�(���� ���$��!�D�!�����������!�� �	�������	��*

� �*/�� �/��(����

%:

# .*/�� ����(����

5D ������� 5D

--*"�� ..*;0��(����

7�������� 7DA �9�/�(����

26 �0*��� �9.<�(�	�� 7������ 26 >���>��������������������	���*!�E8������!?������!��!������������*

�D
#���>��������������(���� ������ ��!��8������!������������!����
��������������������*

# >��	�=�� #

C7� 0G*��� �9G�(�	�\
>�������������9�����9�����������9�������$����	����������	�������
�*�7���?������������>��4�!�����*

C����?���5@1��� .90�(�	�\

>% %�����������L� >% <9-G�(����
@����������	���:������	���@����������������2����7�!��������	�
%�����������L��6���	L�*

@2:

# -0�(���� ������!��> #
(���	���@���������	�	�������������!����	������!����4�������������
�����S���������!�� ���*

# .90�(�	��
�9-�(���
����	

#��C����������������$���!�E8����	�������������4�!�!���A������
:����� ���?�������*

>%
�R"��������������+���?���D�	�������	���.��!�E8����
>����4��������?�������������>��8������������������*

26 .�"
� ����Y�5!���
3������������> 26 ��?���7��������������������������?���>����4��������	�������*

# .9.�(�	��
%����	���������(���� ���������?��	����������������	���'������!�����
:���	���@����������$��4�����#��������	*

������!��>

� �9"�(�	��

� �9"�(�	�� H�S����(�����
#���(����������	���C����������������������������@������
 �������������	��*

."��(����
%��!��Y�(����?�������:������ ����������!�����2�����������	� ����
�	����@����������!�*

����������������������-*!�E8�����������	��!*

#���������������$�����C3����	����������������4�������������������$����
:���������2����?�������*
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7	
�

���	�(�����2� C7� "/-*-". .".9/�(�	�\ ""9"�P

:������7� � ."�*"/. "09"�(�	�� ""9"�P

�7�����!����2�������7� � .<G*0�� /-90�(�	�� ""9"�P

6�	����3�?��������>���� C7� 
 %%22�6��	��!

�������������C���������� 3 
 %�������'�!�������!���	�2��������!

>�3�3�������S���7� � �9/�(�	�� 
 2�������	������������!������

(,��=�	���>��6�MH���������>N # ;*��� .90;�(�	�� 
 ����$������>��6

#������������ # "";*-.< "<9��(�	�� 

�/9��P�
M.��PN #6D

#6D�3���������� # ./�*��� (�% "�9��P
2��L������������L��C�����������
����6��!���!

(�5�5��$���$��!���> # "-*"<G 090�(�	��

Z����!�%������D�	 @:2 �*���

@�?��	��'�?���������7� � "��*��� �<9.�(�	�� (�% .�9��P �������S�

C���C���������������������������>��6 # 

>����4�����������
���������������!���	���4��������

#������������ # "";*-.< "<9��(�	�� 
 ��!�����>�����

7�������7���	����> # /�/�(���� 
 %������������	�����>��6�Y�2���>

%������������?����> # /�9��P

7��!������!��!�>���� @2: �/9��P

7��!����������!�>���� @2: �/9��P

6��	�����!���#��������������> # �-*0-< /�(�	�� 
 3	������3������������%

6����������������?�������!�>��6 # 

2���	��L���������%�������6���9�
>�	���Y�D�����L���M6>DN

3�	������������[ 7 
 >�	����>

:����������#�������> # 

//9.�P�
M.��PN 5�����L���������

5�������(����!�2��� C7�
.9-�(�	�\�

M.<<<N (�% 009��P 5����	L�(�����D�	

3��������[ C7� '�����

������� # .*-G; �.-9/-�(����

H������ #

#�4!���(�	��� #

7�������(�	����7���������M(�	N #

3%(�2��� C7� "./*GG< G.9��(�	�\ 
 �������"0�

6����������C���������� # (�% <-9<�P
�6��� ���E��������D�����!�
M�������6���������N

H����2�������3�� C7� 
 �������%��������7L�����

�(# C7� �9<�(�	�\ 


������L��7������	�����M6����������
?���6����������!��
(�������$�������N

����������> # 0<� .�G900�(���� 

�������8����������!����������
>��6

�	
���
	����
��)�;
���	3

H@
���	���������	�@��������?���
A�������2�����

�	
���
	����
��)�5
��������

����3
�
	

�	(
��
�

��
3���I���
3���	3�I�6����
�

�

5>

H@

�	
���
	����
��)�;�������

H@ ��������	������������!��

#��������
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�3���
� ���
!���)������
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�

C7� �*��� ;���(���\ %������%����! #

2����>?$$��6��	��! 26 �?$$�����4���?���4���!���P�(��	��������������!��!*

� ������7� � "-��(����

# .*./� "���(���� %������%����! # (,��!����	?�����9�	����	�"������������4�$����!���������	��*

./�*��� #��#6D�5��$�����?�����	���.��*����=����������� ��������7����*

@:2

>% 0���(����

@�?��	�����4���	����	������������� ����	����������S����������7��������
�����D�	9�	����	���(������	��������	����.������;���(�����
�����$�*

# ���	������> #

5D #��C����������������� ����!��	����������%������$��������*

# ;�� .;��(���� 7�������7���	�������!��		������������	�����$���5��"����'�������*

7 .�� "/�(����

#
6�!����������������>�
M6���N #

#

# /./ ;�9/�(���� �������#��	������ # 5�����L������������������6����������?��������������E�����*

�C7 �9�0�(�	�\

.9-�(�	�\
3���������������	��������5��$���������$��������9�'�������������
����!�����������!�������!��*

C7� .���(���\
������������������������?���7�������$���(�!������?���
��������	���*

# ;� .��(���� �������6��������� F ���	�������?���������������!���� ��!��4����� ��7�����4����*

�
H����2�����������������	�������	������������!���� ����������������
�������������*

C7�
�(#���������	���(����� ��'�	!��4����������!�����	��#�����	�����
����������	�$�����*

# 7L�����E���!����������������(����9�7���������	�:�!���������*

#���5��!� �	��!�	���#��������������$��������	���!�E8����#�����4�����
2�������!��������	��*

7����������	�"/P���	��������	�������������	���#�4!�����	����
�>�Y�2���>���������*

#��>�������������������������������'�	����� ���������
��$��4��?���0*����2�����1H���?��� !��*

@2:

.9��(�	��

"�9G-�(����
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7	
�

(�2�#��������	�>��6 # 

�����������������������7�������� ��
@����	��	��������������

3����������������!�����> # "�*-�" /9��(�	�\ 
 2����7����

2����3�� H �.*-;/ 

-<9��P�
M.��PN 2����7�����$��>

'����2�����> # (�% ;09��P 2����	�>��6

%�����7�����������L������M%����N # 0-��(���� 

2������������7������L�3�!��!�
M273N

'�����#���

3�����2��� C7� ;G*;�� �09G�(�	�\

H������� #

6�����������	�M6�N�[ C7� .-.*��� /090�(�	�\ 
 2���S

��+��3�����������3���M�3N C7� G9��(�	�\ 
 2��	��>

��$��5�����2��������6��	��!�>��6 # %�� /�9��P '23�'�������2������>��6

3������� C7� -G.9�;�(���\ 
 '�����

(����������'��������2��� H

�������2��� H .0/*;;0 --9G�(�	�\

@�����3���������� C7� 
 �'3�2����L

�	?����(�����#�?�����3���M�(#N :2 .. �9<�(�	�\

C����	�(����������������2��� C7�

>������'��������2����L�M>'N C7� "./*��� .".9;�(�	�� 5> >'�2�����������	����

�	?���	�@��������������!L�D�	 3D ..� .�9/-�(���\ 
 >��!���@������7L������>��6�M>@7N

#�!����5�� 
 >���������>�?��������7��������

3����������������!�����> # "�*-�" /9��(�	�\ 
 6�������������

7������>�����[ >% 
 6������7L������>��6

>������'��������2����L�M>'N C7� "./*��� .".9;�(�	�� 

3��������������M��	�$�������������
>����������N

(�% /9;;P 3��������������

'(':�>�� # (�%
�;90�P�

M/�9�.PN 3��������3���������

6���L�����3�����������3�� C7� .�G*��� ��9"�(�	�\ 
 3�?���L��7������7L�����

3�?�������%�%������!��!�!���������� 7 (�%
"09��P�

M;/9��PN
@�������2�����>�������������
����������������

%�����!���%��!�� # 
 H*����������

(��������'������������� H 
 D������������7����

(�����>

��������!���������

:���!� # �*/</ ..9<�(�	�� 
 (���!��4���>����4������	

H����2�������3�� C7� 

��������2�������(���������!�
7��?����1�2(7

"( C7� 
 ����������D���

�����������2��������������>�M��2N 26 (�% .-9��P �%%

5�����(�����2��D�	 H

:������7� � ."�*"/. "09"�(�	��

����




�

2�����������>����

(�������������	���"*�>���������M">N

�����!��!�?���"���(����������������
� ��	���6���������!�?����2�
���$�������H@

>���(�����������!���	������ #

:������5�����#��������	��>
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# #��?� #

7 �/��(���� (��������������� 7 #������������ ���������(�����������$������*

26 2�����������������������	�������!��4������*

# 7�������7���	����> #
7���������!� �	���	���@����������	������$������������	��
����!����4��*

5D "���(���� ������� 5D 273��������@�	�� ��������!���	�=��������������������$��������*

�/��(���\

"/�(���\

C7� �/�(�	�\
6����	�2���S������������������������27�������(���������?���
�-P���	�����5��$�����7��?����?���-/P*

# .�G�(����
�3����������	���2��	��	������	���������������!����(����������������
����������!��*

# ���

C7� .90�(�	��

C7� �*<�� G�/�(���\ .�(�	�\ @��������	�	����$���"*!�E8�����������������(���!��4������������*

G9��(�	�� >'���!��������6������!��4������	�%���������!��������$������*

# ;��*����� >@7����������	����������#�������	�������������$��������*

C7� "G��(���� >���������5@ 5D

7 ����(����
'��������
(��������������� -���(����

3����������������������4�!�!���?���	������O��������4�!�!���
7������������*

# .�/�(���� :��������� # ";/�(����
6��������������7��$������� ��:E��!���� ��L��������	��������������
7L�����*

�35 /*-�� .�(�	�� ��(�	�� 3���������������������
��������!�!��4���� ������������*

# 7�������5�	����	�5@ 5D .�(�	��

�

C7� -./�(���\
3�?���L���������7����������	���������!��4���� ��(�	�$������������	�
������	����������*

�%% 26 .GG�(����
�%%����$�����������������	����������������'���!������	�
�������������!���������!���*

# 0;� .�/�(����
����������������������!9����� ����!���	�%����������������������
���!������$��������*

# .*/�� �/��(���� @��������> # 00�(���� @����������$�����������������	���������������@���������������!��*

�

2617 -*"�� 0-��(���� �%% 2617 -���(����

5D ��������'�����������5@ �"/�(����

.*/�� �0��(���\ G/��(���\
����������D��������	�������!�E8���6����������?���D������L�������� ��
>��8�������!��4��*

26 (@@ .9.�(�	�� ��2����������	�����O����^3�����������	���7����	���^�� ��(@@*

H

#��������	�����	��	���������������4������D�	9����	���	������$�����
�����!���������>�������������	�@��������!�����������	��*

'�������	��������">����������$������	�������	������������!��������
��������������	��*

# '������������2����������������������	��*

#
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7	
�

�2D�6��	��!��[ @:2 
 7�����	���'������������>

3����������������!�����> # "�*-�" /9��(�	�\

7������	������(���������!�3�����������2����
M7(32N @:2

3����������������!�����> # "�*-�" /9��(�	�\ ""9-�P

�!����7L����� C7� ""9-�P

(������ C7� <;*��� �;9"�(�	�\ ""9-�P

�(# # �9<�(�	�\ ""9-�P

#����� # ""9-�P

3������� # "�*-�" /9��(�	�\ ""9-�P

7��!�������������!�����>

��������'�����������5@ 5D .;�*�G; ".9G�(�	��

(��������'������������� H

5��� 7 /.*G0< "��(�	�\

6���L���� C7� .�G*��� ��9"�(�	�\ 
 7��������7����

(��������������!�� C7� 
 7������������7����

��������3�	������� 5D 


%��������4������	�
A�����4��������	���!�M6����	�
7��������������9�6Y7�N

3	����+�3�� C7� 
 @���������2���

3�?�����������>��	���7��� 
 ��	��������

�����>��$�������

�����2�������!

���������	�

@�!��'�����������> # /*��� ;.0�(���� 
 ��������%������6����!����

=(D�3�	������� C7� 
 =������(������!��

5�� H

�������2��� H

��O���� H

6������ H

(����������'��������2��� H

@�!��������������������>��6 # 

#���������	�������!����������
>��6

�$����2��!�> ������[ �= (�% .�9��P 35�'`�2���

'����������>��6�M7����6��	��!�
%������!��!�!�������������6 # (�% G�9��P ���	�������>

'���������h�	��������M'	�N � .;.*<</ -G9-�(�	�� 
 7�����	

'���������4����������>�M6'�N # ."*G<G -9.�(�	�� (�%
-<9GP�

MG<90PN %��!��>

2���������6����������!��������������> # 0�� .���(���� 
 %�����2������7L�����

>'��:�����'���!����> # �*/�� .9G�(�	�� 

'���!������	������?�����!��!����
%���

7�	��%��� # (�% /9��P
'���!������	������?�����!��!����
%���

'���!���%	���� ��������!��>�M'�%�N # "G*/�. <9��(�	�� (�%
/�9.P�

M0�9��PN ='�>�=���������

��
��	


��������!�������������

C������������ ��	���
6�������������!��!

H@

H@

����

7�����723�[ C7�

7������




����

H@

��������!����$���@�����$��!���������
���������������	������	��	�����
���������������>��4���

��������!������$

����

7������������7����
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#

#���'������������$���������	������	����������� ����������	������%�������
������*��2D����������	���
�����������	��������4�������(������8�
�����*

>% 3�?���L� >% �	�-���(����

7����������	����������L�����9�	���?���	���:�����������$���(�	�$���
?�����	������	��*

:A� 6L��+ :A� /�(�	�\
#���
��������� �	��(�������(���������?���7�������������M#:�(N�
������������-�P������*

5D ;� .��(���� �������� 5D

C7� �0.9/�(���\

3	����+��������7L������ �������������	�@��!�������?���
���!���	� ������*�@�����������������������������7�����������L������
���*

# 3����������������!��� # .�(�	��
#���'��E�������$�������$�����!�	�����!������!���7����!���	���
C������������?�����	������	��*

#

�

'

#
#���������������������
�>�M#�����N #

3 0-� .-"�(���� '��������+ 7 =��������������������� ��6������!��4������*

# -��(����
@�!������6����������?�������?���%����������9�D��������������	�
���������������7L�������� ��	���'����������	�'�����������	������*

H D����� :C7 .9""G�(�	��

# 7��������	��> #
7����$��������������>����4������?��4����� ����!����	��������
����!����4��*

>%
��������'��������
������M�'�N C7� �9��(�	��

(���	���.9<�(������	���?���7�����	�����������'�������������/�(���
���	������7 	��!��	*

# /*�<< �9.�(�	�� (�����2��� C7� .90"�(�	�\
>���	�!����	���
��������	���%��!����������������@����!�$��������
	��������	�������@��������>��������	�(����*

(���	���
�����������	�2��������������4�������(���� ��������	���
'���!����������������!*

#
>'��?�����!��.9;�(������	��*�#���'���?�����!���������*����
���	��*

#
>'��:�����'���!���
�>

# ��G G/�(����

#������H�����@������������#�!������$���������������������	�	���
D�$��$���	� ��?��������*

#����!����������	���@����������!������������������2#����	�#@#�
(�����������	���(���������!��!*

#���O��������:�!�����!��E�	����	������H@9�	����H������	���	���
��������$�����	���	���6�������������!��!�����!�*

=�����������9�?�����������#��������?�����	������	�@�	��!��4����
�������	�����6������!��4���*

����������������������������O4���!���D�����?����!�?�����������9�
���	��������	�����������$�������*

/���(����#
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#

/9"�(�	�� '������09<�(������	��9�.9"�(���?�����������������	*

�A ��������!$�>��6

#
@�?��	��'�?�����������!��E�������������:�'���	�>�����������$��
	���!�E8�������?���������?�����!�������#��������	*

# <9��(�	�� %L�������D�	����� # .9"/�(�	��
�������� ����."������������@�����!�����������!����	�����	�"9/�(���
'�	!�����	��90�(���7�������	��*

6

2=

7DA

>%

C7�

D� .9-/�(�	�� ��������>����� C7�

�D ����������:�!�����! �D >G������������!�E8����7������������*

C7� @�?��	��C��?���� � "�"�(���\

�D .*;�� -���(���� 7�� "<"�(����
#���?���������	���./P�	���7���������������	����(����������%����$*�
7�����!�������������?�����@�����!�����������*

7� �*0�� -���(���� ""��(����

C
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M'	�N �

7DA
7��?�����!����	�
7��?��� 7DA "/<�(����

7DA 7�� ./G�(����
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# @����> # /;G�(���� @�����!� �	���@����������7����������������!��������������*
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#

#
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���������'�%������	������$E��������������$����'���������h�	��
������M'	�N���������	��	���>��8�����4������'���*�� ��	���
�������������'���!���������'�����	������	���
��������	���'������!�
���	���	���������>�����*�#���>@7��������������.*GG.�����������
��!���D�����!����$���	����������	����	��������	���	������;/��
������������7 	����	�������	����������	��������������
:�!������F�������������	�	���7�����$*
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:���!��'���!���%������!��!���> # (�% �-9</P

5��	���4�	������:�!�����! 5D 
 �������������

:�'�>� # (�% <;9��P ����!�
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7������3�� 3

%���	��:�� 3

3�����%�� 3

7������ # --/*.�� G-�(�	�� /�9��P

7�	�������D���$�!�>��6 # /�9��P

@������� 7 .<*/;G G�(�	�� (�% <�9��P %��!

:�'��S��M:�'N # (�% "-9��P �����>��6

'����� 5D 
 ������'���!���>��6

:�+������[ ��*0�� "9.�(�	�\ 
 5������!���>���>��6
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 7������

%��	!�������2��� H <<*G/�

2�����������> # 0-*";< ..9-�(�	��

5�������L���7��?����M5�7N

@����!�3����������

2�����������> # 0-*";< ..9-�(�	��

Z������:������2A�D�	 H

6����>�����2� /�9��P

A���M���!������>�����N /�9��P
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M��#�����L�����������	�'?��N*

# %��� >%

D
D@(6�(����6������L�
D�����@�������7�
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F �".

#����	��!��� ������������������������?�������������	���������
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# .�*��� .�(�	�� ������C�!�� #
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5�����!���!����!�!���������*

7 7�����% 7 -<�(����

H 3������������ H
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#
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#
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�#2 #�

%��!��� %

3�?�����������2��	���
7������������%�����

#���#��������%������>�����%������!��!�!���������������
7����������������?���'S���L9�2��������3�?��������9����������L�
��	��!*

# ."�
#��������������#�������������%������	����	�������!�!� �	������������
#�2�#�!������L����2������>��6� ���� ���*

# .*��� -0�(����

C7� ��Y� C7� ;��(�	�\

3 .*G�� %���������4�� 3 .G�(���� %���7������	� ������������	��� ��������������?������*

%> 7�� %> ����(����
#������������������	��������?���%������/��(�����������������	�
���	����4�������/�H�����-���(�������?��������*

5D ������������� ;/��(����
#���'������	���"*!�E8�����������$�����������	���5��	����	�����	�
D�����L����4����*

� %�������������� >% -�(�	��

� @�?��	� -9;�(�	��

2= ..G�(����
���	��?���	���2��3%�2��������������9�	���(��!����Y���S���������
7��$��������	���%�12��>������������*

2= 7�� 2= .9G�(�	��

/���(����5D

#

%�����������.9-�(���(�����������	�����	���������������	��$����
������?��@�������*

'����	������������=�!�!���������� ������A������7�������	�0�7������
� ��	���7��������������5�����	��>���2����������7��L���L�7�����*

3��E������������7�������������	���������%��������L�������	��	�������
!�������A����7������7���������4��������!����$�����	��*

#���2��	������%����>�����������������������#��������	����������
���/;�*�������	���(���� ��������%�������A������3�?�������*

DL���� ���������	���@��������!�	�����������	���@������*�%�������
#������	�����������		������������3����������������*

#��������?���H��������������	���=�!�!���������6�	L���	�
 ����	���������	���7������������!����	������
%�	�����!�������������������������	��*

@���7�!��������	���@����!�3%(�$�����������������!L����?�	���
���������9�	����������	�����7��?��9�7���!��DE���!��9�7�������
���	�������	�7L��������!�������DE���!���� ��?���7�!���5��$�����$���
@��� !��!������������	*

#

>%
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%5��������[ � G;*0G/ ;.�9"�(�	�� (�% 009-�P 2������

#��������������� # �/0*��� /"9;�(�	�� 

/�9.�P�
M.��PN #�����7L�������

��O�����7������ H1#

������ 3

@���7�!� "*��� .9��(�	�\ 
 #���@

2��������7��������2����������M272N C7� 0/*��� ..9-�(�	�\ 
 #L�2���

��5�5*@*�M����������$���N "/*��� .�9"0�(�	�� 
 '������(���������>��6�Y�2���>

3�������� # //- -/9.��(����

��7L����� #

��������'S��L C7� 

'�%��������@������������	�
7��?�����!�������

2���!�����3�?���������M2���!�����3��*N C7� �//*��� .�<;�(�	�\

'�����	!� 5D

��5�5*@*�M����������$���N�[ 5D -/*./. .�90�(�	�� 

��9/�P�
M.��PN '�����

#�	���!� # ;. �/90"�(���� 
 '������������?��4���

���!�����7�������2��� C7� .*"�� �0��(���\ 
 �`������2���

'+��	��3��

�����������

6�����*���

>'�2����5��

>'�2�����3��7���������������

���������������� C7� (�% <�9��P >'�>�����'+���!��7��?����

6���������������D�	 @:2 .�9"�(�	��

7��!�������������!����������	��D�	�M7��
������	�N 7>�

Z����3�� "*0�� </"�(���\ 

6��H���*����MA������
��������������N

6��?���Y������� #

3#7�7����� # .*--0 �.G.9-�(����

������> 
 3���!���#�?���������>��6

3��������>����� 
 3���	�'25

>�������������	 (�% .09-�P ��>�

@��������������7��?���5@ 5D (�% //9��P ��5�5�������%����%@

������% 7 �;*/;� ;9/�(�	�� 
 ��5R�����5@

�����A��!�� �0*<.0 "9�-�(�	�� 
 ��5�7�������6����

5�����������������M5�N C7� "*G-. <-��(���\ 
 (�����*����2���

3%( C7� "./*GG< G.9��(�	�\ 
 (�����!�

:�+���3�� C7� -�� 
 (>3�7�������2���

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\ 
 5?�����

%��������� # ;"*<;� .G9"�(�	�� 
 5������3��

2������� 2#5 

5'2������������(�L!����	�
Z�����

2����2��� C7� �*..G "0.9��(���\ 
 A���7L������2���

C53R��@����������! � 0*/0/ �9-�(�	��

��!������3��������7��?�����>��6�M7�������
%��������7��?�����M7%7N #

C7��3�������?��3���[ C7�

(�%

����

����




����

(�% -<9��P




>�����2������!�D�	

2��������������� >% .�*��� �9;�(�	��

0.9/�P

����

A��������������

3#7�7��������������(

'�%�������

'�����������������������M'�N

#�����������������������
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# �G;�(����
#�������������������	���%5��#���	���!�E8���A������%������'������
������	���5����^2����2������^*

#
#������2��L�����
7��?������>

-/�(���\

�"*��� �9"�(�	�\ <"/�(����
#L�������������%��E�	�����	�:�!�����!���������	���%�������?���
2�����������	�5��$��������*

#

0*/�� .9/�(�	�� ������ � #��>����4���?�������������������������9G�(�	������!��*

# �*G/� �9��(�	�� %����7�����2���* C7� '����������	���"*!�E8���(�����������$�������������#��������	*�

%������> # #�	���!������������� ����!����	���%������������$���������*

C7� 0�9"0�(���\ �"9G-�(����

C7�

C7�

C7�

# -*��� .9-�(�	��

F ��� .�<�(����

C7�
>������'��������2��
M>'N C7� G���(���\

-GG�(����

3������

/-.�(����

'������� 7 /;9.�(����

5D ��5�5@ 5D ."9G�(���� #��� ���!�����������������������������'�	�����-� ���������*

5D ��5R������������ �

5D 0�� ��5�5@ 5D �<�(����
��5�7�������6�������������	������	���4�	��������������������
2��������L�Y�7L�����3���!��������!����*

C7�
5�����	���6����������?�������?�����7�������.<<<���!�!���	������	�
�4���;/P*

5
3%(��������������"*!�E8�������������?���@��$�������	������7�������
���������*

C7�
=������	�������������!��E����	����������������?��������2#�:����	��!�
7������*

#� .9-/�(�	��
#�����	��?������7�������������	����	���>����4�����������
(���������%��������7�������������!�����*

C7�

H
2��������3������������ ����	������������?������������������
���	�������	�������*

C7� <���(���\
A53��������?�����������������5��$�������	������ ��	���@�����	��!����
%����!�!���������*�

F

#

C7�

@�?��	�����	��P�	�������� �!�������/.P��������*

����	����������������	��C�����������	���'+����������	���'�
2��������������������	����������?����������*

%��	������������������ ����!���@��������!9�3������������!���	�
'����$�	���7�������$������*

#��6���!�������	�!������>���������$�	���>�����2������!�����
.0�*���������!���	�?�����	��� ��������>��8��4	�������0�D4�	���*

#���A��������������������>����4����?��3���������������?�����������*

/;�(����

�/��(����

-9/�(�	�\

@�?��	��C��?����

>������'��������M>'N
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'�L�3�� C7� -*��� .9��(�	�\ 
 �L���3��

����������(�?�����7� ' (�% 0/9��P ��!��

3%(�[ C7� "./*GG< G.9��(�	�\ 
 ��������������2�������M��2N

7�������%��������7��?�����7%7�M7������N # 
 ������!�7L��������>��6�M�76N

7��!�������������!����������	��D�	�M7��
������	�N 7>� (�% -.9<�P ���3�	������7��������M3�	���N

3%( C7� "./*GG< G.9��(�	�\ 
 :������7�������2���

3%( C7� "./*GG< G.9��(�	�\

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\

7���(�����L����� C7� "<*-�� .�9/�(�	�\

:������7�������2��� C7� "*;�� ;/.9-�(���\

5��� �35 /.*G0< "��(�	�� (�% .�9��P :�	����5��������3��

A�' >: -9"�(�	�� (�% /-9��P :���������

3�	��� :3 
 7�����	�

5�?��� C7� 
 7��?��������7������

��	����>�������?���#������������7��[ ' 

"-9��P�
M.��PN 7������	����>��6

7������ # --/*.�� G-�(�	�� (�% /9��P 7L����

7����> # �G*;<; ;9-�(�	�� 
 7�����������

7������� 26 ��*-;� <9-�(�	�� (�% .�9��P 7��������������

#��������%����> # ;;*--� ;/G9"�(�	�� (�% /9;0P 7������!�6��	��!��>

%����!���(��� (�D 

��������!L�:��������3�	��������
M�:3N

��(������M#���������������N # <*��� ;9G�(�	�� 

-�9��P�
M.��PN ��(�����

#����2���� C7� 
 �������

������$��

(������(������M(�����N

>�4���!������� (�% <<9/�P (�����

7���� �35 
 ����

H�������5������� C7� .*/-� /-090�(���� 
 C��������

%��	*	��MA�����������	�%����?�	$�����!�%��	N #

��A�������> # .*;"- .90�(�	�� H@

6�����������	 .-.*��� /090�(�	�\

��O�����%��������7L����

3%( "./*GG< G.9��(�	�\

3���� ;G*;�� �09G�(	�\

(�������� /�*/�� �G9-�(�	�\

A���� -�*-0G <9;�(�	�\

7����> �G*;<; ;9-�(�	�\

.Y.�3���������> #

���*	� # �G0 �"9//�(����

����������72D��> #

���������?��� :��

^:������C�����	��������^�
���$������������� ��	���7��������
'���������!

��������

�����������M(����������9�D�������	�
:���������$���N 3

@��������!�?���.Y.�
3������������ ��������

";9��P

����

�������������3��������7��	�	�����
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C7� ;/� .90�(�	�\ .9/�(�	�\
�L������������ ��'�L�	���=����!�?��������9���������	��������
���	�������7�����������!���*

('`

7��������	�D���
����������������	����
3�?������� </9G�(���� ���������� �������������7����	���?���.9-�(�	��*

C7� -9<�(�	�\ "9/�(�	�\

# ..� �.�(���� �C3 #

:3 0;��(���� 3�	��������	���*!�E8�����	�����������������C����������*

C7� "*;�� ;/.9-�(���\ �9.�(�	��

C7�

:A :�!�����! :A �-;9G�(����
'��������������������������������!9�7����	����	���!���	�
���������*

:3 #��������������� #

C7� �.��(���\
5�?����������������(���� ���������	���@�����$��!�?���
����������������*

# #��������D������ # .���(����
7�����	�����������#��������	�	���� ����	��%���������?���
���������������%�����!��L������*

>% ��9G�(����

3D G�
#���7����������$����7����>������������������(��������	��������?��
��	����$��	�����������������������	������	���*

26 �9;;�(�	��

#���������� ���������E!������7�������9����������E��!���D�S��	��4����
	���������4���$�� ��$�� �������	� ���������>�����?��	������!�	���
���������������$������!���*

26 "*00� 0�/9��(����
7������!��������7L��������	�7�������DE���!������	���%���������
D�!����!�����������	�(������������!�������*

(�D #�����������������>

>% ��A�����

#���C�!���������!����������	������$���?�����	�����	������������
�����������������!�	�������?��4����?�����(��������	���A������
��!� �	��*

% .9�/�(�	�� (���	������������>��	����	�������7����	����������������!��E��*

�-��(����

>%

>% .-*��� .9-"�(�	�� 09��(�	��

7 09"�(�	��

'���������������������C���$�?���<�(�	�����	�"-*����(���������3�����
	���!�E8���������������������>������������	��?���������������
:��*

C7� 7������ G�/�(����
(���	���@������?���C���������!����	������$����	��>����4���?���
@���������!���!���� ��	���#���?����������3���������*

#

>������������	������������� ����	���7��������C������������������
:������7�������:C������!��3���� ��3%(����7�����9�(��������*5'��
��	�7���A5'�������*

3

#���H@��������� ���������!��%�	��!��!���	����������������� ����*

#���>����4�����������	�������������������!����������	�	��
3����?��$?����������E�����*

��������3���
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7	
�

�������� #

����� # .9�-�(�	��

@�	���� >% 0;*.;G "�9G�(�	�� 

/�9��P�
M.��PN @�$$?�

#��������������� # �/0*��� /"9;�(�	��

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\

��(������M#���������������N # <*��� ;9G�(�	��

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\

�������� 5D

D�!����� #

����� 7

������ �

>���

7'7�>����

�������	��6��	��!�[ C7� 
 #����A������6��	��!

��L��L #

������������������� #

������� 5D

7�(���������������

�7(2

(������ C7�

3�����������:���������M3:N C7� 
 ������������

������� 5D

%��S

7������ #

(������ C7�

(�����>��6 #

�������L #

(����� C7� 
 6L��+��7������������

(����� C7� (�% ./9��P 6L��+�

5��� ���

3%( C7�

3���� C7�

7����> #

(���� #

2���Y�������� C7�

2���� C7�

C���� 3

���!����	���� >%

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\ 
 5?�����

3������� #

5�L���������!L :2

7��L�7������ H

:��5������� C7�

������?�� C7�

3%( C7�

��������������?��������M���N

���O�����������?��3�	����L�2���

���	���������	�'���������!�?����9�<�
��	��9�;�(���������������!����� ��
#:�(��%�������

2�����������	����

��������!���� ��<������"��5��������
2����

�����	���#�����

���� '���������!�?���C(�7��6�	L�

�����7��?����

'���������!�?�������������
7���������	���

'���������!������������

7���������%������	���������

@�	������#���	�M�������������N

���O�������^(��^&�'���������!�?���
������������$��!�����	�
%�	���!��4��

�����!�����������$U�'���������!�
��������������6�	����	�7�������
��������

����

����

'������������������
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� @�?��	��C��?���� � ./��(���� %��	��C����������������.90�(�	�����?�������*

.9�<�(�	�\
#�������C��������������	��.0-*�������������������������
�4!�������������*

# ";/ /��(���\ ������� /��(���\
��������������������7������$��!��!��L������� �����$��!�����������
���*

���� 6L��+ "9��(�	�\

���� ����(���\

#� .9��(�	�\
#���!�E8���?���(���������!��4��!���3�?��������������	���
��������	���
7������������>���������*

� ��	������	�������	���7�������������������	���	������	���
C���������������!��������������������L��������������������*

26

#��=����	�����������������������������E���!���� ��
>����4������	��9�'���������!�?���'�	!��4����	����4�������
6�	L!���������	����(��������������	��!������������*

(�������	���7������!������ �������������	��������������� ��	���
'����$�������!�����$��!�����	�%�	���!��4��U� ����	���	��������	���
$��6����?���O�	���=���������������	����`��$�!����������*

#����������������������/�H�����!����$����	�?��� !�� ��������%�	!���
?���.9-�(�	�\

'�����	������'+�����?�@����!� ����	���D�������!���	�����������3������
�!����������*

=��������������D�!��������	�����������H������	��	��������
'��!��!��4��� ���������2������!�������*

#���>� �	��!��������������� �$����������������7��	��9�	�������
O4���������%������	����������?���"�P�?�����!�*

#�������������������?����������.��H�����!����$�*

�72A(

����@�����		�	�:�����������$��(������������������	���7�������
���	�����?����������L*

�����������	������������������@����!� ����������������O�������	���
A���������������?��������������$�������*

���������$������������>����4������	���?������*

#���=������������������������������������!������	�
(������!?���������!*
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���� '

��������������?��������M���N H

��L�� H �0-*�<0 .�<9/�(�	��

%���������>���� C7�

2��L���>���� C7�

%(� # .�.*"</ -�9"�(�	�� /�9��P

%�������� @:2 /�9��P

>������(������M>(N C7� "/�*��� .G09G�(�	�\ 
 #�����(����

7�$����(�����2��� H (�% .-9<�P #�����(����

5���� H .""*G"" /.9<�(�	��

��L�� H �0-*�<0 .�<9/�(�	��

(>�:�?�� >% /�9��P

2����%�������� @:2 /�9��P

%(��>���� # .�.*"</ -�9"�(�	��

�7�����!����2������ � .<G*0�� /-90�(�	��

(�	����� 3 "/G "�9/�(�	�� (�% "/9��P ������

#��!���! @:2

���!��� � .<G*0�� /-90�(�	��

3�?���������� C7� (�% /9.�P >������(�����

6����(����� H

7��� 7

�7�����!����2������ � .<G*0�� /-90�(�	��

��L�� H �0-*�<0

>������(������'������M>(N C7�

����7�� 3 .<�*-�/ //9-�(�	��

#��������:�������> # 
 5�����(�����#��������	�>��6

:������7� � ."�*"/. "09"�(�	�� (�%
;90�P�

M--9-�PN 5�����(�����2���

(�5�5��$���$��!���> # "-*"<G 090�(�	�� /�9��P

Z����!�%���2��D�	 @:2 /�9��P

#������2��L������> # "0/*/;. .-<90�(�	�� /�9��P

6L��	��(�����2� :A� /�9��P

����������������3�?������� (�% .�9;�P :������7�

%���������>���� C7� (�% G�9��P ����������7����

7��������> # --/*.�� G-�(�	�� 

/�9��P�
M.��PN ������(��������

%����>��6�Y�2� # 
 #L��������������	�����M#��N

(!��3���������� 2#5 ;.*��� ."�(�	�\ 
 #������L�2���

�����7�����D�	 H

D��������>����� 3

�7�����!����2�������7� � .<G*0�� /-90�(�	��

:������%�����>��6 #

'	�2��%������!��!��>��6�Y�2� # (�% ;�9/�P '	���

%(��(�	����

��$������	���������!����������
������A����(�	�����!��������
����������

'���������!�?������������
(�����������!��

'���������!�?���@�����	������� ��	���
������	������

'���������!���	����	�������?���
��������%��$���������

����

H@

���

H@

����
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'���������!������������	�������
�����

��������$�4��!�����	������	�����
?������������	��������������*

���� !������������	��������

���������	����?�������	����
���!���������	�$�����

����

���	�������?���#�����������D��

'���������!�����?��?������	����

������!�������
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:A� ��(�	�\
(���	���
��������?���7 	�����"*!�E8���������������4����>(�
������7������!���������*

:A�

3 ��� 3 G;��(����
3��������$�������7������������(�	������	���@������	����������
�������� ����	���%E���*

C7� ��� 3 .9.0�(�	�\

#���@���������	�����������������!������
>�����������������������	������	�����������	����	����
@���������!�������>(�����*

# 5�����'����� 7��$�	���������C����������������%� ��������E��*

H .9G/�(�	��

� :�!�����! � .9/�(�	��

C7� 0;*��� .��(�	�\ 5��������>����� C7�
#���%��������������?����!����������������������7��������	��������
7�����������L���������$��������*

@�	���� >% "90/;�(�	��

.*<;< 2��L�����>����� C7�

C7�
#���(!��7���!�����	����������������O�����	���#������L����$�����
������	���5����(!��#������L�$������!���!�����	��*

# 0*���
2��L�������	���������'�!!���������	���=��������3�	�������	��������
��*

#�����������������	�?������-���D��������������*

#��C�������������������'�	����� ����	�����$��4��?���0*����
2�����1H���?��� !��*

'������	���!�E8���'��$����?������������	������������������>���������*

7������	������(�	������?������!���9�2���������	�?���(�������!����$��
���	��*

H����%������� �������L������	�	���"*!�E8�������������5�����
��������!����$���'���������!�������������>���������?���6L���	�
�������������������*

(���	�������������������	���"*!�E8�����������������������'�������
����	�����������������������	����	�	������$E���������7'*

C7�

@:2

.0�(�	�\
�:��3���M5��������
>�����N

(���	���'��E�����	���@������	���������������������	�	���
���!$��!�����������5��������	���7����	�����!�?����:��?�����������
/�(�	�������*

%(����	��������������	�����6���������"�"������	�/���%(��
(�	���������*

"*���

��L�������	���"*!�E8������������������	�������*

%�������������	���� ����	����������������������������*�%(�����:�?���
���(�����������(�����	��?���������� ��	����L�����������������?���
.������	���	��������+������������?������9����	���	��������!��
(>�:�?������?��!�!�!������*

-/��(����

/�(�	�\

2=

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

#�����������	���������	�����������!���	�'���������!�?���
���	�������*

%��	��7������������������7���������9����!����������9���!�����������
��	�%���������?��������$����	��*

.9/�(�	��
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6L��	��(���� H ""9-�P

#�����2��L���� C7� "0/*/;. .-<90�(�	�� ""9-�P

(����������(����� :A� ""9-�P

'	�����> # /*�-- ;;;9��(���� 


3@(�3�!�������������!���� ��
@������������������	�
(����������%������!��!��>����6�
M3@(���������?�N

:������%�����>��6 #

(������� � .�0*�G/ .09.�(�	��

(������>����� 3 

(!������(������7���
>����E�����������'����������L�����

(��$����%������!��!�!����6 # (�% ��9��P ( ���������!������>

=�����������������>�[ #

6L��	��(�����2��[ :A�

2��L���>���� C7� 
 :�+���	

�*'*�*���������?��7L����� # �*-". �.-09-�(���� 
 :���'�����������>��6

(!��3�����������[ 2#5 ;.*��� ."�(�	�\ %�� 7��������!��>

������%�������> # <*��� .90�(�	�� 

0/9��P�
M.��PN

M7�����5��$���$��!�%������N�
%��	�+�2���������@�������7L�����

%���� # /*��� .9/�(�	�� 
 7�����8�L���������?��4����?���%����

7��������> # --/*.�� G-�(�	��

@�����!����>�M@�N # "�"*G0/ G09<�(�	��

%�����:�+���� # �0*��� "9<�(�	�� 

G�9���

M.��PN (��������:�+������>

������ # .�(�	�� /�9��P

��������� 3 /�9��P

2�����������> # 0-*";< ..9-�(�	�� 

-�9��P�
M.��PN �����

5��������>������2��� C7� .��*��� �/�(�	�\ 
 �:��3��

%���������>���� C7� 
 �:�����������

:�����7��M����N�[ � 
 '��	�%���V���� ��7����

%�����	�����> # .G*.G" -9;�(�	�� 

;/9.�P�
M.��PN �������2��������>��6

:����		�� # 0�� .��9</�(���� 

�������L��	�����������������!L�
>����4����������

(��������D�	�(����DD2�M(D(N C7� 
 %�����������>����4��

��E�������������� # "*-�� 
 5��������

7�	��%����3�	��������2��� �7� 
 ����������������

#����������

%���2����

��LH�� >% /..*0-�(����

>A >% ""/9G;�(����

��!����������	 31>%

D������	�(���� C7� .�/*��� �090�(�	�\

���������������� C7�

7���� 26

>�����'�!�����������

!�E8���%����!��������'�����

�����������7����

!���
	3�

!�������

����

H@ A��������7L�����

%�������#������������

3���!���	�7���L�7L������M377N

�������:�,�������

���	�������?���
������������������H@

H@

H@

�
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# .�G�(���� 3@(�>����� #
3@(���������?����������4�����������	��������������	�������
���$�����������>�������������	���3@(�>���������#��������	*

3 "*-�� /;��(���� ���������������> 3 ;��(����
#�������C��������������	�������	���(����(!������(�������4��!�
����*

# 7��������> #

>% 3�?���L� >%

# -�� �	��.�(����

#

C7� .*G�� -.��(���� 6���L���� C7� �	�.���(���\

����������!��	�����	���
��������$�������!�E8����6����������?���D���
%���������*�#�����	���=���������!��	���=���	���(��������������	�
..*���*

# .*;�� ����(���� :������%�����>��6 # %���������������������������� ������ ������������������	�� ��L����*

#
������(���������>�
M7������N #

# #������2��L���� �./9"�(����

090�(�	�\

C7� 0;*��� .��(�	�\ 5��������>����� C7� "9<;�(�	��
#����:��7����������������!�9�%�����L��������	��	��������������
�*

� /.�(���� '��	
:����������������������	���2�����������2���������>��69���������
	��#�������	��������������?��4����� �	���*

# �;� /"9��(����

> �����6�������9�
6������6�������$���9�
:�����	�6 ����

����������	����������������������4�	�!���������!�����������
������!�� ���*

# 7�������#�������> #

C7� %�7� C7�
(D(����������������������=�������������������� ��	���
(E�����	������*

' "�� G��(����
#�����������C������������������������������������� ��
D�����������?�������!������*

5D �*"�� #7(�5@ �9�/�(�	��
#7(�����������	������7�����7��	�	�������������������L���L������	�
���L����L�������*

:A�

�	�./��(����

# #

�

#

#��H@����	��$���!����������%��?���������������!�!� �	��*�
#�����2��L�������������.�P���6L��	���������!�9���(�����������4���
#�����2��L�����	��$����";P*

%������������������	����*!�E8�������$���������9�(��������'������
!�E8����:���������������*

#��>����4�������2����	4�������������!��������	��*

�������������������8�������������������L���L����M��N����*

(����������������?���"/�(��������	����L���%����!�;";���	�����
'�LH���	��$����-;�:������?���.G������4����������!�4������*

7����������������	������H�������������@����������6E���?���������������������
;/"�(����*

2�������G��(����
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�

>���������i���� ' ;-�(����

3�� ' <"�(����

7���� '

���������>�������������	�����������%������!��!���
7'�3 '

�C3�M������!N # ;�*�<< ��9"�(�	�� ��9��P

>����� # -�� G�9��P

��������	��2�������������L�2�������M�22N ' 
 %�	��	������

#�����������������M#��N

@��!���'+����� >% 0*-��

C����	��������� C7� G"*��� "9..�(�	�\

C7�����L� C7�

2����>��[ >% .9.-G�(�	�� 
 ��������#��������%�

3(2� 5D %�� /�9��P ����D��

R��������L��[ �C7 (�% ./9��P ����5���=���	�D�	

'�	!������������ 26 ��9��P

������= ���� 26 .�9��P

�������������� 26 -9��P

>��8����C%7 26 0<*�0. ;0�9"�(�	�� ��.�9��P

>��8����27 26 ��.�9��P

������$���>��8���������	�����!�� 26 ��-/9��P

>��	�����2��� C7� -9��(�	�\ 
 �����������7L�����

3�	���������	��!����������� 31>% --*<0" ;9G�(�	�� (�% 0090�P ��������

%������������7������3��9��������DL������	�
2��	���7������������%����� (�% ��9��P ������

'�#7�M'�����������������#��������	�7����
2����LN .�"*<0; �<9<�(�	�� 
 �������

2����>� # .9.-G�(�	�� (�% /.9��P %�E�O������������>��6

3@> # ;/� -;.9�-�(����

6������� # ""*.�� .��(�	��

6��	��!�%����'������ :C7

3���� :C7

'�#7 .�"*<0; �<9<�(�	�� 
 7�������5@

2������ # 
 7�������'������ !�

7��������2�����>�����M6���������>N 
 ���!��������!����	

���������������:�!�����!�[ :� 


3���������������!������������"�
	���5���L��S�����3�����������
��������M5�3�"N

@�!!��	���@���!��� 3 /"-�(���� (�% -�9��P D�	�3���

D7>�����>��6�MD7>�7�L�2���N # (�% ;�9��P (27%

������!��> # %�� /�9��P 5���

D��������> # <-*."/ .09<;�(�	��

C����	��������� C7� G"*��� "9..�(�	�\

0*��� �

5>

5>

5��	�������>����4��

����




%��?������!$��!��������������	���
�������������?���	�?������
7��������������� �����!$��!�

�������	�#������

##:����������7��E�����	

����

����

%����!��������

��������7����

2�	��������������

2�	��������������

5>
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�3���
� ���
!���)������
��
	�

.��
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�

% .*��� 7���

# G0� %�����������L� >%
'�LH�����������!�E8���%����!���!!��������������#��������	����������
���	��*

�
3(2�������	�����$��������!����4���?�������D���'+����������������
(���������������*

5= �;/�(����
R������������������?���"�H�������������;9/P�$������*�#�����������
R��������	��!��������	����!�����������/P*

>% 0*��� .9.�(�	�\

�:��3���M: ����!���
��	�����������
6���������N C7� .9/;�(�	��

�:��?�������	��7�!����9����7����	����$�$�������	�	���
�����������$�����E���*

3 .*<��
3�	�����������������
������� 3 .0��(����

���������!���������H��������� ����	����������������6����������?���
������	��!�O4!���*

3 "�<�(����

%��7L����� >%

# ��� -��(���� %+��>���� >% �/�(����

#���2���������!��!��������������������!���� ��	��������������*�#���
%�E�O������������!���������������� ���������(���!�$������� ��
���!$��!� �������	���!��4���������*

% �/�
'�#7�����	���������������!��!���$��4�������@�����	�!��!��������
��*

7������ 26
#������$����	�(��������������� !�����	��������������	���7�������
2�	��^7:^�	�����	���2����������!�������^D`^������$����*

�C7
/90�(�	�����
\ 6�������� ������������������������������?����	�.;��(����*

:� ��������> # -���(���\

3
D�	�3���������� ����	���>�����������?���������������������������
����������?���5����D�	*

(�D (�L�����������
(27%����	�� ���/�H��������	���2�����!���	������	������!�4�������
����D������������!�*

3 ;�
5��������!�����3������$��4�����	���6���$�����7������7���9�3��$9�
������	�(�������*

#
7����H�������� ��������	���E�����������6�	�������?��������!�?���
7��E�����	���	�	�����������*

%������%��	�����!�
���!�����6��	��!�
M%%�N

#���7�������������	���=������������	���7�������>���������	���
:�!�������!!�����������2�������������	��*�7�������!��.�0�
#�������������9�	?���-���8������'�����*

#������������	����������!��������'��������������*

%���5��	�������� !����������C��4�$��!����������	�����	�	����������
��	�@�����������!�����!�!������*

#

26
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7	
�

D������ # <-*."/ .09<;�(�	��

7�7 7

C����	 C7� G"*��� "9..�(�	�\

������������� :A�

DA� �D

7���� ' �*;/� ;G0�(����

'�#7�%�������7L������Y�#�������'�����������
M'�����������������#��������	�7����
2����LN .��*��� "�9G�(�	�� 
 7�������5@

�������2��� �C7 %�� /�9��P @��!���%���

>����=���� 3 (�%
-<9G�P�

MG�9��PN @�����>����

(%#��MD�����������	������������!�����N #

75�'�M'���!����� ����N �

>�L��L��������� C7� (�% /9�.P %������%����!��>

%������3�	��������3��

2�����!�����7��

#�	����(Y��'���!����������>��6

6������:����	�>��6

������:���'�!�������!�>��6

(��$�>�������>��6

(��$�A�������>

7���������������>

=���������Y�H����

%�	�����6��$��������>��6 # <*/;/ .9<�(�	�� 
 %�������%������

7�`�2���* C7� �-*��� 

%%��7��?����:���!���>��6�
M%������%����!��>N

72(�M6��$������������������N 3 -���(���� (�% /.9��P 2(7�M(��������������N

����+�2��� C7� 

#��!�(������2�����>��6�Y�2A�
�>

#��!�2�����Y�����������

>�����	��������������!L

(����������������(������L

7�������7������	�(������!

7�������>��6

2������

��������# ����L�� # 

#(��(�����������	����!�����
>��6�Y�2���>

��	+ C7� 
 '����@�������������!L�>��6

35��6��	��!�7��4�������> # 
 ��>���!���������

%:�>�?����%������!��!��>��6 # (�% ;/9��P 6����>�?����7L������>��6

6��	�����!���#���� # ��.�(���� 
 3#�%���(�2

7�`�2���* C7� 
 � ������!����4��
� ���(��!���	���	���(�!������

%�����>��6 # �0*��� "9<�(�	�� 
 (��������:+������>

7����% 7 (�% ;/9��P 57�����������'������D�	

3�?�����������'������7�� 3 /9��P

%������(�� 3 </9��P

�������!���?���:�������Y�2A�M��:N

����

C7� 





����

7��������������

/����	�
�


 �����3�	����������������>

7����������

=���������������	���>������
����������������������� �����������
�����*
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� ���
!���)������
��
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�

% �/�

7�����������������	���'�#7�%�����������6������S���$���������� ��
:	�����	���������������L�����9���������	����$������������!�
	���'�����!�����*

�C7 :����	�%����� >% .//�(���� @��!���%��������	����*!�E8������!!���������������������*

7�������>���� 26 -;9-�(����
(���	���
�������������	��������	���@�����>��������	���$��.��P����
�������������%����$*

# -9"�(�	�� >�L��L�����������������!���������������9�	�������������������!�����*�

C7�

3

#

#

#

#

26

#

#

>% </ .0�(���� ."9-�(����
� ����!����	�%�	����� ����	���%�������%�	�����D�	����'�!��	�?���������
����*

# #������������������!�����:��������������!��������������#���*

3 /�� G��(���� ������M3�	������������N 3
D���72(����	�	�����	���%������!��!�	���@�������������!�����
6��$�����������!����*

# -���(���� 7��������> # .;/�(����

# (*�*`�6��	��!

# ;�� ..��(���� 7��������> '��������@��������������	�����������������*

#
#���
�����������	�������������������!���	������������E�	��
!������!�*

#
6��	�����!���
#��������������> #

7 .�� "/�(����
3#�%���(�2�����	���"*!�E8��������4������'������������	�6����������
?���@����	�������!��*

# .*"�/ �/��(���� %������%����!��> #

#
������(���������>�
M7������N #

� ��	���?�����4�	�!��
�����������	��	���������������?����	�G�P�?���
	�����������������*�#����������?���.GP���������%�����!��������*

>% �/�(���� ������������	�$������������ ��# �������������*

#

5������:����	�

#���7������������������	�����������	���	����(��!���	���	��5��$�
����������!����������������*

(%#�����������!�����������������	��������������%��7L���������9�
	���'�����������������#�������Y����7����2��M'�#7N�������	���
�����������������������*�75�'��������%����$�	������$E��������
7����*

#��>����4������	�'�!�������!����$���>��8����������	���
��������
	���#���������#�	�������	����������64�����	���<����H����$���:63�
���$����!�������*

�	����(����

#�����������������������	��#���������������6��	��!����
D�+�����!9���	�����:�G.P�	������������4�����	�7�������	���:���*.9;�(�	��

#���'C�����������!������!������O�����!���C����������!�	��
�������������D�������� �	���*

"9/�(�	����*G��C7� 7������

# .*���
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7	
�

:����������������� C7� -9"�(�	�\ 
 �������#��>��6

��>���!�����������>�M35��6��	��!�7��4�������>N # 
 75���M�4�$�!������������N

5�������>������M���������������N � /;/�(���� 
 7�������>�����

=�����������$��> 26

� ���(��!���	���	���(�!������ 26

��L��������$ !��M�L����������N # .<.*�/- "09;�(�	�� 

H���������������$ !��>��6�Y�2A�
�>

>���!������� ����6��	��! # 
 ���	������>

(�	����M�����^5����(�	���^N

HL���	�������� #�

��������� #�

�AD����������� C7� "/*"�� -�9<0�(�	�\

(������ C7� .-;*��� ";9/G�(�	�\

:�D�M%���������N # -9"0��(�	�� (�% -;9"�P
���?�������.��	��������
:�!�����	�����	��

�7�Z���!���(�	�������>����M�+���7����!���
@���!N # ."*��" �9G�(�	�� D�$��$ :���$�����������^:�����!�7����^

��	���������@���!

(�	�$��?���!�C����Y��������

����������������	��������?���!�
7�������

��	�$���������%���?����	�
:�������

7�>�7��?�������������?���!

�����������:��	�����M�:N #

7 		��������=�����!�M7=N #

�AD����������� C7� "/*"�� -�9<0�(�	�\ 

-<9��P�
M.��PN �AD�'�����

5%2�M>������'��������>'N C7� ."�(�	�� 
 %�?�

3������������	���>�M3(N # ;G �/<9;�(���� 
 '������������2����L�7�L!���

'��������7���!����> # (�% �.9�.P 6��$��!����!�����

5���Z����������2����L�[ C7� 

/�9��P�
M.��NP 3�����������6���	��������

�����������%����> 26 << 0-��(����� 
 H������L��>

������������� 3 (�% �/9��P H������L��>

3�?�������!����� C7� (�% -<9<�P H���6������2����L

%(>�M%���������N 

/�9��P�
M.��PN H�:����	�

���7�����7�*.�(�	� # "*�;� .9G<�(�	�� 

/�9.�P�
M.��PN ������3�����������>��6

6��������%����@���!�[ # (�% /�9/�P ������(�	���>

2���7�������#�!��� '

@��#�!��� '

��!���>������M@���!�!������7��������N � 
 D_'+�����

=��������!��!�?���
��$��!��!����4��9�@����������	�������
��	��������������?��4���

'���?����7�������[ 5D

����

�




����

'���������!�?�����������!������	�
=����������������(������!���	�
@�����




�

��$��!������������

7��$���%������	����7�����
������������
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# �"� "-�(���#(
���������$������������	��(�!����������$����������
�����!��!����$����*

� ;�� ;;�(����
75������������������������	�>��������!���� �����!$��!����	�
6��������������*

# /�� 0;�(���� "<9/�(����
7�����������	���� ����	�����������?�����?������������������
#��������	*

# =����?�����L���������	���(���������������#��������	���$�����*

#

# ;��(���� 6���$������ # .;��(����
:�D���������	���%������!��!��*!�E8�������������!�����������	���C7�
���$�����AD�����������9�	���-<9GP�?���5��?�!��E���*

:�����!�7�����DD2 C7�
#���.<-0�!�!� �	�����+���7����!���@���!�����	���!�E8��������4������
=�����!�?���!*

# G���(���%�����������> # 09;/�(�	�\
�AD��������������������	���%������!��!������������$���?����AD�
'�����*

C7�
2���?������7L������
2��� C7� .9��(�	�\

%���	���>����4������	�5%2��������������:������(�	��6��	��!��
!�!���	������������%�?������������*

C7�
7�L!�������������	�����	����������7��	�������4�!�!���
����!������������*

# >��	�=�� #

C7� �����!�������� C7�
#���5���Z������>��8?���!�������������$��/�P���	���3�����������
6���	����������������!�*

# %�����(�	���!����� #
=�����������	����������$����������4������=�������������������>������?���
���?������	������������������7�����$���3�?��������$�����$�����*5.�0;

#

3�?�����������
���?����������������
%����>

C7� '(*�@ #

2��?��#?��

# "�� /��(����

������(�	���>�M���
	���3����?��$�?���
�����(�	����	�	���
������L�@�
�����!��E��N #

���7�����7�*.�?��� !������ �����4������������������3������	�9�
$�?������	���%������!��!�����-<9<P�!���!��*

#

>�4���!��������
M2�����$���9�6@%9�
%L���D%���	�#=�
%��N # ��(�	��

#���?����>�4���!��������� �	��������	�������	��������������-GP���
��������������	����������!��*

� @�?��	�

.��9.�(���� 7��$����>

>���!�?���6���$������

%���	���������������	�������������������@��#�!�������	���!�E8�����
���������27#���!����*

26
7��$���%������	��$4����$��	������������!�E8����6�����������?���
������������������*

=����	��������������?���7=���	��:����������������?�����P���
���������7����������*#

26 -"�
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7	
�

�@�D�����	 .-� "09;/�(����� (�%
�-9��P�

M/-9.�PN (����	����>����

H2#���+ � ;*-�� .9-�(�	��

@���� C7� �"9��(�	��

7���� 3

����, 3

%����������7����!�� # ;-<�(���� 
 5��$�����!�>��6

@���!�!������^6�	�������^�M6���$������N�[ # �9��(�	�� (�%
�G9-<P�
M-;9""N 5��@�M����������	��N

��=�(�	���!����� # %�� /�9��P ��������M%��!�	���=�����!�?���!N

�������!$���@���! #

3��������C������������������������� # "-� ".90��(����

�������3�?�������!����� # 
 ��������

%����M=������������?���!N�[ # 
 ����7������7��.�(�	���>

������>����� # (�% ..9/�P ����7������7��.�(�	���>

>�����������	���3�?����������	��2�?��9�#��L���
��	���+ 
 �������7����

(�	���� 3 -*"<" �9-�(�	�� (�% .�9��P ���������

�	�����3��������(�	� # ./< "<9�"�(���� 
 R����������>

:	���2������[ (�% 0�9��P :	���'?�?

@�?��	��C��?���� � 0.*G./ /G9��(�	�� 
 7����

7 	����	��������(�	����6��	��!�>��6 # (�% .G9;/P 7 		���������@���!

(�	���!�����������(�	�����[ 3 -*"<" �9-�(�	�� (�%
..9��P�

M/.9��PN ���������

#���	����%�� # -;*�.0 -."9-�(�	�� (�% �/9��P ���������

�������� �

%2��" C7�

��O$��� �7�

=#� #

�AD����������� C7� "/*"�� -�9<0�(�	�\ (�% ./9��P @�?�(�	�����>

�AD����������� C7� "/*"�� -�9<0�(�	�\ (�% �;90�P �����������'�����������M��'N

%��	����$��� # 
 �����������!$����^>�����:�^

%�����������> # ;"*<;� .G9"�(�	�� (�% ��9��P :�D�>����

2������� 26

(�	���$��$ 26

:��!��� 26

(�����������>�[ (�%
�9/�P�

M/�9/�PN 7���!���@���!

>�����,H���M%���������N # (�%
�9/P�

M�/9/�PN 7���!���@���!

2���7�V�����#�!����M���������17�!�����N '

@j�#�!��� '

��L��L�M	�����������!���	���
'������!$���N

�

H@




�

����

�

-�9��P(�%

(E�������!�	���7�	��D�

7�����$�����������

�����������	���
������������������

�L��@�7��	��

���������-*!�E8����C�����������	���
%�����
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5
�3���
� ���
!���)������
��
	�

.��
�3���
�

>% .9<�(����
3��>�!��$�!� ����������(����	����	���D�����	���������6����
'������������@��������D�	*

# DL����'����� #
%���������7����!���������!������	�;�����?���!�����
�����������9�(�	�$�����	��������*

C7� �������5�+	��� #

%��TT
��������!������������	���:�!����?���7����	��(�����?���	���:��9�
	��^� ����	��:�!�������^�$������*

# .9��(�	��

# "*�;� .9G<�(�	��

# "*�;� .9G<�(�	�� �+���7����!���@���! # G���(����
#����+���7����!���@���!������������	���7��	���������
$�� ��!�$�!��*

�
2��������M@�?��	��
���$���N � .9��(�	��

#����������7�����?���2�������������$�����>����	���������	�
>����4����!$���*�2�����������������	���@������	���7�����
7����	�����	�$�����*

2������@����!��

26 �	����� ���������"�	���.��%����4���!����	���R��������*

>��	����(�	��
>����� :	���2���������	�������6��������4�*

3 5����2��� --<�(����
@�?��	�������7�����������������������!���7��	����9���������
?��������$��9����	���@�����������3������$���������*

# /*���

#���7 	����	��������(�	����6��	��!�>��6�����	���A���!�����������
	���=�����!�!������7����!��*�6���!�������������	���
7 	����	������������	�����O��--9"0P�	���(�	����C�����>��6�
D�	��!��������	�	���>������� ��������!�������@����!��*

' 2������@����!�� �;0�(���� =����	���(��4�	������$�����������9�������������	���%E����$������!��*

' ������(�	� #

#��������$��������������������	����������������7����������� ��
���������	���?���/���(����9�	�����	���������6��	��!�?��!��������	���
��*

# /G� ..�9<G�(���� '���(�����>���� >% /�9"�(���

C7� ��Y��2���* C7� <�(�	�\ (���	���
��������?�����������AD�	���7��������?�����'*

#
>��!�@���!�M��=�
>����� # ����!��?����������<*����'+�������*

# -9"0��(�	�� ���������� >%

3��F��������������	������$����?����������>�����,H�����	���5����
>�������������!�*�%�������������	��������	���?�����4�	�!������������
����'������� ����	���:	������	��@�6��	��!�:�D�>�����
 ����������M������&�G<PN*

#

@�������?��������� ��	���7��8���E�������!�?���D��$��4�����;��(����*�
3��	���7��8���E�������!�����	���H2#���+����������	���5������'���*�
#������$����?��� !��������������� ����/G"*�����������4��������";�
D4�	������	�����	�������"*����7�4	�������� ����.�*����
'��������3�����?��������*

#������������4�������	���7������=�!�!�$��%��	�9�5�����������
��	������?����������*

'

#

26

�7�1#

#�������L�@

.9"�(�	��

6��������%����@���!

0�(������*

� ��7�������	������	������������������,�	���:�����!*

#����������������������$����!��E���$���(�	���!�������������	�$���
���$E��������@�?��	��C��?����*

#

C7�
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7	
�

2%7 C7�

����( ������>������M�(>N #

2�D�����������Y�(������!��> #

������7������Y�(�	���> #

'(*�@�Y�(�����	����! #

�����/�M�����( ������>�����9��(>N #

>$���� :�� %�� ����������	���5�@

��+���	� C7� 
 D�$��$�����!�	���7�����^:���:���^

6�!���!���2��������������> 26 (�% �.9.�P 2���������������>

������������� 5D (�% �-9G�P '(*�@

�E�����(����� # 
 ���������(�	�����>

(�	����>��6 # (�% /�9.�P
���,2���(�	�����������!�����
>�������!��>

D�!���?������

����.�/9/

5����2����[ ��� 
 �������

��������� ' 

0.9��P�
M.��PN �����5��������7�

:�D�>�����M%���������N # -9"0��(�	�� (�% -;9""P 5��@

:�@�����L�'���������� #

C��?��������������#��������	 #

C��?������2�������������3��* C7� �-.�(���\ 
 6�������%��	�����!�2���*

@�����3�� C7� 
 ������������2�D

�AD������������[ C7� "/*"�� -�9<0�(�	�\ (�% ./9"�P @�?��E�����(�������	��

@�?�(�	� # (�%
/�P�M���

<0PN @�?�7��$$

%��������7������@���!�M6������%��	�(�	�N # 
 �����������!$���^>�����:��I^

%��������� # 
 5�����

'(*�@�Y�(�����	����! #
(�����	����!��:������� ��	���
��8������(����0

2��L�� ";9/�P

��+ �G9��P

2��?�� <9/�P

@�?��	��C��?����� (�% �/9��P D%A

#��������!�������>�M7#�N 26 (�% ����6��	��!

�	�����3��������(�	���> 26 
 R�������������	�������

D

%��L�#����� C7�

(�	����������>����

(�% /"9--P

���� D�$��$?���������!

(�%

6����7������!�5������ C7� .9G�(�	�\

�

����




����

%��
6���5���������>��@�
7������!���	���6��	��!




���?�	�����������������?���������

@���!�������� ��>����	���������	�
>����4����!$���

�!�����?����!

������7������>

6���5���������>
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� ���
!���)������
��
	�

.��
�3���
�

:�� ��	�����>������� :��
#�������������>����$����?��4�8����������(�	����@���E!���������
����H������	�*

C7�
:�@�����L�
'���������� C7�

# .-. .".9��(����
������%������!��!��
!��6�Y�2���> # "����(����

2����������$�	��������!��������������$��������������*�#���
������������!���>����4��������	�>���������	������������������!������
	�>�������������������!*

�����������

�������>���!

5D ������6��
����$��������	�	�������������?���	������	���4�	�������
�!��������!�����������2�������@�������*

# "��(����
�����	����	���2�����$���5�����!9����	���������	������$����
H���������G���(�����������?����������*

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

7

7

3
2��������M@�?��	��
C��?���� � .9/�(�	��

���� C7� ��(�	��
����������������������?����������������7��������������	�������
D���������*

����������� #

>���!������� #

# 6��$����������$��� # .;��(���� :�����'������!�E8��������������$���*�6������	������!����4�����4����*

C7� "9/�(�	�\
'����������	���!�E8�����������������!�������������	�
:��	����!������	���C7�*

C7� Z���!�%��	�����!�3�� C7� 0/��(���\

# '���(�����>���� >% 
�������������?���.;������������

26

#
>��!��@���!�M��=�
>�����N #���=�����������������������!��?�����G*//"�'+�������*

C7� .;9��(����
%������������������������	�������������	������������� ����	���
������������������E�����������*

�3���(������!��>

26
#���7#���������!�������?����������(��	������������4������	������9�
�����?�����4�	�!��
������������!�����*

26 R����������>
�	��������	�$���!�E8�������������	�!�����������������������	�
(������!�E���!������	���7�����$*

#

D��������	�:	�����	��*

@���	����	�G���7���	���H�!��	���!������������'(*�@����	�������
"���7���	��

#���@����!�����������	����+�����?��@��������!�?����@�������9�
7�����9�5������������	��!���������R��$����	�������������
	������������!���'����

@�?��	��C��?�����

#

#���?���������%��������������������3����������������6�����
3�������������	���� ����!����	���>�����������D%A�$������!�� ���*�
������������3��������������*;"��(���������3�������	�������C���$�
?���-<<�(����*�6�����3��������������*0/0�(���������3�������	�������
C���$�-G��(����*

C7�1#

.��

#

:�D�>����

""��(����

#����@����	�$�����������C��?����������@���������!� ����	���
@�	��������������!�?����������������*

6���5�������������������������7������!�7��	������'�������	���������
-G90�P���	���'�?��(�	���>9�	���	���7��	���5����D�?����	�
7�����������������9��������!�*

.9��(�	��

#

D

#
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�

2�!���������> #

5��������5���� :C7

�������L�7��[ �35 "�*��� <9/�(�	�� 
 2��������

�?���������� �35 
 R����������>����4��

'���� 5 (�%
.�9��P�

M-�9��PN 7�

5�����6L	�� 5 -*�-/ .9.G�(�	�� 
 @�������������>

=����7��M`����N ' 
 =���������$��������	����

���������������5����L�7��M��5�A����N�[ �D (�% �9-�P -<-�����������

�!���#��������	��> # ��� 
 /0�����������?���7�������	�#�

������������>�M%�7�N # .*-/� /9"���	�� 
 2�L	��5�������	��%@

A(@�#��������	�>��6 # 
 -������������

7���� # ...*��� .;<9-�(�	�\ 
 .;;�����������

�?�������7� 5 5> ������?�����

������������> # /9"�(�	�� 
 '���!�������

7���� 5D1��>% ...*��� .;<9-�(�	�\ 
 '����������A��

6����������������� >: (�% /"9-�P H�!�������

%������������������D2�M%�N >% ../*��� .;G9;�(�	�\ (�%
./9��P�
M�/9��N A�A�7�	���

�������� %: 
 ����$�2������M�2N

%������������������D2�M%�N�[ >% ../*��� .;G9;�(�	�\ %�� /�9��P
�O������O�5���O�O�������O�
M�5�N

%������������������D2�M%�N >% ../*��� .;G9;�(�	�\ 
 @���A��1���

�	�	��7����� # .-*;.0 09/�(�	�� 

/�9��P�
M.��PN �	�	��3�����

7��������$��� �;��(���\ (�% 0�9��P %��������

(E�����	���������6E����� # 
 (E����������

������ # 
 �������?���(E������ !��

6E������6�	�������� # 
 (E����������

(�������� C7� /�*/�� �G9-�(�	�\ 
 :���D�	

�������7����$� # (�% ./9��P 7����

3����������>������[ # 
 7�����@���������>��6�Y�2���>

5��	$�������> # -*�/� .9.G�(�	��

C�����=������7 	����?���>��6 #

������������4���!�$������������?���
(������

�

/	�
�����

/��
�:�/��	3	�����
�
:�������	3
��������	
�#��
�

$�������)�����1
��0�	
�

/
���
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�

2������D2 >%15D

# ��L�����������5������� #

7 /��(����

#
%���	���=��������!��!�	���=��������?���@�����	�5�����6L	���
����������.������������4�$����!*

>% (���������7� � .���(���\

`���������������O4��������=�����$��4��?����������-;�*������� ����
0��*���������������!���*�#�������E��������	���(���������	���
���$�������	���=������	����������'����������9/P���	�������������
09-P*

# %� # .G��(����
%����� ��������	���@�����������������	���%�	��!��!��9�	���	��
%��	������������ ��	���
��������	���@���A��1����!������������*

# 7�������	�#��A�� #

5D 2��������������� C7�

2�L	���E�	��������������	���5��	��������������	���
���	���4�	�������������	�F����	�>�*�������������>�?��	�����������
	���
����������������	���������	����	�"*!�E8����>����	�$����	���
D�	��*

# (�����>��6�Y�2���>

#131� �!���>�����

5
���������������	���F�����	�>���	��������������	��������	�
#������������!��*

# ������!

>% 09<�(�	��
7����� ���������7����	���?���G���(�������	*�'����������A������"/�
F����	�����	������$��:����?���?����	�-�(�	�%�����:��E�*

ZC 0�� .�90�(���� 7�� ZC 0/�(����

:	�-��(��������	���6������������������� ��3�?�������������	�
7�$�����!�����$�!��!�*�H�!��������?��� !�� ����""������������
��	�������F������������	���� ���*

:C7
����>����9��������
:���? "G��(���\

:� .9��(�	�\

(���	������$���������?����2����'��	�����	�@���$��������!����	���
����������������$�������������4�	�������E�	����!�������*����
���1�!*

:C7
#���%������!��!����5��E������%��	��������������(����� ��
>��8���O����*

# '�� /9��(�	��

>�����$����!� ����������	���%������@�����	�����������?���.�(�	��*�#��
!������������!����4���!�!���	���:���!����������	���%�����!�����
'��*

3 �������2������
#���7�������������$��������O��$���������������4�������(4����������
��!�����@��������!�����������?��������*

# -�(���� �������7����$� #

#
(���	���
������������6E������	����*!�E8���(E����4�	����
#��������	�*

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

#
#�����	���
��������������	�	����*!�E8���(E����4�	����
#��������	������3�������������H��������$�?����	�.9-�(�	��*

>% 5�����	� H

# ;��(���� #��!���6��	��!��>
7�����@�����������������"-�>����4������������������.<G<��������	���
'������?����	�3���������*

#����*!�E8���	��������=��������	�$��������7 	$�����*

2�!�D�����������������D������������ ��	������������?���>��8����	�
7���������������$��.0��������*

#
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�

6����!���5��	��������>������[ #

�������������>�[ #

2	���L�7�������� >% -�*G-G ;90�(�	�� 
 ��!���������

2	���L�7�������� >% -�*G-G ;90�(�	�� 
 �	���M���$��N

6������� 5D ";*G/; G9.�(�	�� (�% 0<P�M;<PN ���$�7*�*D

C�	�����! # .*"�� /���(���� 
 �����

3���������%�����$��� % /9"�(�	�� 
 %����Y�2��%������

C�����	���7������������#�������������!��������MC�����
7	N �

C�����	������������	��%�����?���i�7������������
MC�����%�N �

3���������7� % 09<<�(�	�� (�%
.�9��P�
M<�9/PN >��	��%��������>

3�������� % 09<<�(�	�� (�% G�9/�P >��	��%��������>

2������!��17 #� �G*-00 09/�(�	�� 

�/9��P�
M.��PN 2������!�3���

�	�����2���� C7� 
 2����!�%������

5����� 26 ��/*��� /;9/�(�	�� 
 2����������

�����	�3����	�����2��M�3�2AN C7�

6������� 5D ";*G/; G9.�(�	��

��4���!���7�����������>��6 # �;/ �.09"�(���� 

"�����	��������%����:���(�����
	���6�����������%�����$��

������6��	��!��> 26 
 #���������>

'R� 7 (�% ;09��P #�!���

5����� 26 ��/*��� /;9/�(�	�� (�%
--9��P�

M0;9��PN #��L��_��>��	�3���>����3��

>������5@ #

����������%�������6���2�����>��6�Y�2���> #

#��������7���M����������N # .*-�� ""��(���� 
 ������@���	�����7�������

��O��������>��6�Y�2���> # "/� ..<�(���� 
 ���!��

���?���'S���L����	��%2������� 
 >�����M#�����7�N

'R� 7 
 6�����Y�:�����


 6�����Y��������������	

5����� # .�*<;G �9<�(�	�� 
 3���2�����������

%���� 3 
 ������>

7��E�!������>����� #

6������� 5D ";*G/; G9.�(�	��

5����� � ��/*��� /;9/�(�	�� /�9��P

D_A��� � /�*-<. .-9"�(�	�� /�9��P

��������	�%�����������	��M�%�N�[ >% "-*��� 09/�(�	�� 

D���������������	�>���4���������
����	���(����A?�������

%�� � 
 D���	���

�26����	�2��������3���M��������	�%����������	��
���N >% 


($���7����E�����	��������	�����
����?��4���

7������������%�����������2�M7�%N >% ""*�"� "9;�(�	�\ 
 (������%�����!

%�������2����L�%@�M7�����5@N 5D 0/��(���� 
 (�������>

����M%����N 3 
 (��!���

2��?������%�������7*�*

'������������$

���� D����������3����?

%�!����7L

�������!�3�����������%��	�>��6�
M�3%N
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C7� ���$�� -�(�	�\

C7� ��(�	�\ ���$�� -9��(�	�\
2	���L�7�������������!��$���!�E8����7 8�!�������������������	�$���
�*!�E8������!������������	����������*

:D

# :��L�2�������
C�	�����!���������;/P�(����������!��� ����	����������7������������
7��������!��*

#

# --- ./.9G�(���� 7�	��6���?�� # =���3������������$����!��E����	���%���������#���������	�%����*

# --- ./.9G�(���� >��	��%��������> # -<.�(����

3 ��<�(����

>% 3�������� % .9<"�(�	��

C7� .*;�� ;"<�(���� �90;�(�	��
2�����������$4����$��	�����������������C�����������	���
5����!���������	����������	���C7�*

#

26 ��� ""9<�(���� (E?������ 26

# �*�G� ";��(���� 6���A����>�����	��!

C7� .9-���	�\
(���	���%������!��!�� ����5��������!����(���������64!���#$������
#�L��_��>��	���	�#��L��_��#�����L�$������*

.��
#���%������?�����7��������>���������	�$�������������$����4����� ��
	���7%�D�������������	��*

# <� �G�(���� ����	������!���>�����
���!�������?��������	�����	������O�%�����������9�	���	��
C����������������.<�/����������*

.�(�	�� #�����7� � .9���(�	��
#���@������?���>������������������	������$�����������	���
�������������(�������	����9�(�������������	������*

# "*G�� G;��(���� %L����> # .900�(�	��

/;0�(���� 5�?���� 26
=���@��������������������	�����(���������A?����������	�
3�����*

C7� >������(���� C7� ;.;�(����

# ."*G�0 .9;�(�	�� .9G�(�	��
#���# ����	������%������$�������	�����!���������"�	��������������
/.P�	������$E��������3�	�������4������6��L_�� ���������*

G/� /-;9G�(���� 5�?���� 26 �;-�(����

=�����������A?��������!���!����������	���������	���(�����
A?�������9�2��������	�D?�����������������64�	�*�(���	���@������
������	���%��������$�����������!�����������$������������	��
����!����4���������7��������4���*

5D 0/� .<��(����

C7� C����?�� -�0�(����

C7� ��������(����� C7� 09�/�(�	�� 7�%����	�$����*!�E8����%����*

# �*"." .9<�(�	�� .���(���� %����������	�		�����$���(���� ����*

3 >�������>�����

(���	���@������!����	��7������!����!����?���'	��������
�!����������*3

/090�(����

#��������?��>����4������	���C��������������	��������������$��
�������	���6��	��!�$������!�����*

"�0�(����

-*���

�

5D

#

�

-*��� .9G;�(�	��

"�(�	��

'	���� /..�(����

#������	���%�������������������������?���@�������!�����	�
:�����������������������*

%���?��� !�� ����������(���������?����/P*

3��	������������	�����4�	������%���!����4�����	�	���	$��!��E��!��
@�����������������!�� �	���*

'���������!�?���5����!�$��4�$�������������?����������������
������!*
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7	
�

��������	�%�����������	��M�%�N >% "-*��� 09/�(�	�� 

5����!�����������	�>���4���!���4���
M���	��	�%�?��!��N

#�����7� � <�*��< ."90�(�	�� (�% .�9.�P 5���������	��D�	

��������	�%�����������	��M�%�N

7���� � 
 D������

����?�M��������%�?��!���7�N (�% "09��P R�����MR�������3�	��������7�N

'��� 26 .*</� .9�0�(�	�� 


7��	����A�������	�!��9�7#��
�4��!����4��9�%������H�!�����9�
����������	�'�������

2���2������� ('` -90�(�	�\ 
 ��������%�?��!���M�����N

%�������2������!�%�������� #� �G*-00 09/�(�	�� (�%
-�9��P�

MG�9��PN ���������?�?�

����?��������������?�	L�M�(@N�[ ;/"�(���� 
 ��	���	�

2@2�2������������

��3�(�!�����

(�!!�� # .*/G� -;/�(���� (�%
.;9��P�
M/�9��N :O�

3��������������>����� >% ;*/�� �9/�(�	�� (�% <�9��P :�������������$���

%�����	�%��������>�M%�%N # �*-/; /;;9;.�(���� 
 :���������%�������>��6

(�������	��6��	��!�M(���3��N � "�*��� .-�(�	�\ 
 :�L��2����7�

5����� 26 ��/*��� /;9/�(�	�� 
 7����7����!�

6����>����� 26 "*/�� G���(���� (�% /.9��P
7���������������>��6�Y�2��
�>�

���	���M�����N 26 
 7������MD����	���(���N

#���� � <�*��< ."90�(�	�� 
 7������!�7����!������6��	��!

%��L�2�������[ 26 /*��� (�% <09��P 7�����������>

:���������A����������	��G:���������2''����?���
'S���L����	�1:�'(N 
 7����������%�	��������

'��� 26 .*</� .9�0�(�	�� 
 7�����#��L����	�M7#�N

2������M2�����!�>����������N >% �;�*��� %�� ���	��������	���7�������>����

���������%���� C7� (�%
��9/P�
M�;PN ��	������������������!��

5��	$�������> # -*�/� .9.G�(�	�� 
 C�����=������7 	����?���>��6

#�!�� >% 0�*.�- .09�<�(�	��

D@(6�MD�����@�������(����6������LN �

6����>����� 26 "*/�� G���(���� (�%
@�����M4!L�������������� ����
6���������N

2�������% 7 0;��(���� (�% ..9��P @��( �����M( ���������������N

%�����!���>����� # .*��� "<��(���� (�% -G9<;P ������!� ����%��������>

%�����%�?��!���M%������2������!N #� (�% ;�9��P �����O�����%�������

@����������������� ��� ���
%��	�����������	���C7�

(�% /"9;�P ���?����7�

H@
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# 5�?���� # �;�9/�(����

�C7 /<-9G�(����

� 2������7� .G.�(���� D������������������$E��������6����������?�������$��E���*

:� "/��(���\
5�������������������	���?�����4�	�!��
��������	����!������������
���$������E!����*

26
7�����#��L����	�
M7#�N 26

#�����	���
������������'����	���5��.�����H�!����!����4�����	����
'�����	�$���*

"90�(�	�\
2���2�����������	�$���!�E8������� �����?���2���2���>���4�����
�8������	���@������!����7����*

6: ��	�?� 6: ..9G�(����
#����������������P������	�����������%����$�	�������������	4��������
3�?�����������	�����2�������	�'������'�����*

2= .<9;�(���� �(@������������������G�P�	�����������������(�����������(�����*

7� 5F(��> #
3��	���:O�����	������?��!�!�����H����9;�(��������7��	����
(�	����������!���?�������*�

# ..*/�� ������ # /9��(�	�� 3���������������!������!��8�����:������*

# .�� 3�������� %

�
(���!����������>����4��������	���6���������������������	?���9�
�������9�:�L��2����9���L	�!���	�%����������*

:�� /��(���\ 5������������������!������3�?������������	��������������������	������*

G�� �G/�(���� .G"�(����
6����!����������	��>����4������������� ���9�( ����:��!���������%���
��	�#���������*

26
���	����E�������
>���4�����> 26

2#5 .���(����
#�����	������������������!��#�����	��������������������������
(���� ��������%�������	��������?����������>��������*�

# �*/�� /���(����
3������3�	�������
6��	��!9�3������7������! .;/�(���� #���-P��������������4�������	�������������!�����!���!�*

6 7���������>����� #

26 "/� �"��(����
'�������	�	�����	���
��������	����4��!����4����$���!�E8����
(����?����������	���7�����$

26 0/90�(����

:���>������������%��	�2�����!�� ��%��������	�*�>�������5�?�
�������������-0��(���������3�����:���������������!�4������	�
%���E���*

@:2 0";�(���\ #���������������%������������	����*!�E8���	�������*

# .<�
7���!��	����������4������:�!����!���	���=��������������!����	�
��!���������	�S�����������9��������	��������������������4����!�*

'� ";�(�����
6��������������(����	�����	�$������#�����������!�*�@������������
B!L�����(���� ������*

-"��(����
@��( ���������	��!�E8��������4������( ������������������	����E���
	�����	���'������!������>���	������?���"<90����--9/�(����*

# �"/ //9��(����

%L��������
������������!��!�!���
��������M%L��������
D�	�����N # 3���������*�7������������%�����!������0"P�����!���*

:C7 %������4���	�����	������>����4���"�P��������������(���*

'	�����7�� ��"�(����3

C7�

�
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7	
�

6�����������>��6�MH�������N # (�% �/9��P #����������������������2����L

H��������D���9�A����9�7L������>��6 <*G�- .90�(�	�� (�% "�9��P ���������!�D�!���3��

72��[ 7 
 2����3�?���

(	�����#�������������� C7� 
 H���������7�������>������D2

��L���������2� C7� .0�(�	�\ 
 ����������3�	�������3��

������ .��(�	�\ �"9��P

���$�� /.*��� �G90�(�	�� ;;9��P

��$! #

7����� # "*�"<

:���� 26 .<9.�(�	�� (�% .�9��P �������

�?������7��[ %

%L����>�[ #


 ���	�������	�#������������!�!����4��

:���� 26 .�9��(�	�� (�% /�9.�P 2��!�

7�	���$�����������> # �*.". 0""90�(���� (��
�-9��P�

M;-9��PN 2����������7�

7������!��> # -9/�(�	�� 

-�9��P�
M.��PN 237�����3����������

:�����6��	��!��> 26 .<9.�(�	��

@������ >% /9<�(�	�����	

%+����3�����������3�� C7� ;9/�(�	�\ 

'73�D�	�����>�������3�O�������
������������

:���� 26 �<9;�(�	�26� ����
'+�����?��$��$�$���'���������!�?���
(�	��������

(������>� # "-*/�- ;9/�(�	�� 
 D����������:�������

5�?���� 26 ;�*��� "�9-�(�	�26� 
 D��

7������!��> # �0*�-/ /�(�	�� 
 D����������	���

���!�����

��!���!�����

567�M>����	�����	�����N >% 
 D����:���������3���������	

#���	��>������� 37 
 (�	������D����7�������

3?+�2����[ � 
 (�����7����Y�#���

���$�� C7� /.*��� �G90�(�	�\

7����� 26 -*//< .9//�(�	��

/�(�	�� �

��(�	�\

E�	3

���	
�

������

��!���3�� C7� .�*..G /9/��(�	�\

'���������!���	�'���������!�?���
(�	���������!�!������������!����

H@

����

%��������!�?���%�����4������

�

����




(��������7��������(�	�������:����
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C7�

C7�

3 "�.�(���� 72�� ����������8��	��������7����	���?����	�.;.�(����*

"9/�(�	��
H��������9�������	���� ����	�����������	�$�������������������"�P���
	���C7������7�������7�����2�������*

C7� ;9;G�(�	�\

>% /� 09/��(����
:��������4���	�����	��������$�����	��:������4����	�� ���H�����
��4�������������!��������$���$��$�����*

C7� %+����3���������� C7�

H /�� .9;�(�	�� .9<��(�	�� 7������	���	��-*!�E8������������������*

'
#���������������0P�	�����������������=�!��	���5����	���!�	���
'�!��� ������������	���>� �������>��6� ���������*

�

237��������:	�����������$��������*�7������!����$�����������������
	���>����4������	�����������4������������Y�6������������9�#�!�������
Y�:	�������9�#�������!���������7��$������������*

C7� �L��� C7� "�/�(���\

(����L�
������������ C7� ./"�(����

:��������	���D�$��$�$���'���������!�?���(�	���������!�!���
��$���������������*�3�!�����	�./"�(�����$��4�$��������4���(����L�
?���:�����D�$��$!�� �����������	���?���4���*

� ..�(����
D���������������������	���@��������!�?���@�������9�
(���������������	�5����!���!4�$��!�����������$��������*

7DA "*0�� ";"�(����

�����
�����!�����������
M��#N9�������������
'�����4	�!��!�!������
�����M7A#N

���D������	���������#���	�7A#�	���%����������2��	��������M%��
2�N�����/9.P��������!�9������(�������%�������-9;P���	�	���
:���������=���������F����������M:=%N������9.P*�D���������%�������
>����������	������������4������=���������	�A��������������	���
>C7�7����������������7������!*�(���	�����S�������������5�?�����
	�����4���$����	������>����������!��������������*

C7� 3�����+�2��� C7� "G��(���\ D����������	����	������������	���!����!����$�*

26

26

C7�

#����������������!���������	���567����������=��������!�����
%�� ������!��� ���������@���������!������������%��������?���	�����
	��������@������	����E	�������2����$���	��H����'�������!*

C7� G"�(���\

�

����	���=�����������������	�	�����������	�!�E8���
����������������	�����������?��!����*

3��:�����	���@���������!������4���7������?������$��������
@����$����!����	���6E���?�����.�(����*�#��C7�(���?�������� ��
(��������7��������(�	�����������	�?���'+����������.9"�(�	�\�
!����4�$�*

:�����6��	��!��>

#���( �������>�����������������������������������/P�����	���
��	����5�����=����>�M��$!N��������!����	��4��������A���������
���������/P*�7��������	���$!� ������������������<P���
	�������������!��8��	���	����������!���(���� ��������
(���������������+�������	����>�Y�2���>*

26 .";�(���\

:����������$��	���:�����������	�����	�	������	����	����	�����
�����������5��������$�D�$��$!�� �������@�������$����*

����?�����������	�������	�����'�����4�$��!�?���C%7�	��
!���������������!���������%L���%�������	���������!���������*�
#��>�����������������������	������	����������$�����$������������
?����������������������������	�'�!4�$��!�?�����������!���9��������
	����	��������!������6���������!�?���(�	���������!�������
������������?*
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(������>� # "-*/�- ;9/�(�	�� 
 (���

7����$����� # "*;"< <0"9/�(����

(������>� C7� "-*/�- ;9/�(�	��

��	�+ C7� ;-<�(���\

5L����	����� (�% /.9��P AL�D����������	��%

��$��5���� 5D 00*"�� .-9.�(�	��

7������!��> # �0*�-/ /�(�	��

�������� C7� 
 :������������������

C�������(�L��

��������������

���?�	*	* 6: /</9�"�(���� 
 7�	���D����������3�2

���?�	*	* 6: /</9�"�(���� 
 7�����6��	��!�3��

��	�+ C7� ;-<�(���\

7����$����� # "*;"< <0"9/�(����

(������>� # "-*/�- ;9/�(�	��

:E��� # /. �9<0�(����

7�	 # �*.". 0""90�(����

#7(�[ 5D ��*��� G�(�	�� 
 @����������	���������������

�	?����3�����������2����������[ C7� 
 @������>��6�Y�2�

#�!��������7�����M%L����>N # 
 @�������>��������3��

>�+��7����������M>7�N >% 


'���������!��������� ��	�������������
!�!���	�������������������
A����������*

%��7L������[ >% <0*"�� .;9-�(�	��

�����������7���[ 3 --*<0" ;9G�(�	��

���������%�M6���	�������#���������������>N 7

5��������>������7����7L������M5>77N C7�

7���%����7L������>������#L�����N ' 
 '�����������������������M'��N

>������#L����� C7� /-*��� .-�(�	�\ 
 : ����!�������M>������(�����N

>������'��������2A�M>'N C7� "./*��� .".9;�(�	�\

D������	�(�����2��� C7� .�/*��� �090�(�	�\

6���	��������#���������������>�M6#�N # "*-"/ -0.�(����

���������� 3

�����������!������� #

���!�������D�	 �C7

�����:>3 5

�?����� 5

���������(�L���M3A3�2���N (�

������?������Z�	���7

����

���� ������� ��	���(��

5�������������	��������=�����
(!�����������������

@��������!�?���!�����������
��������

����?��4�������	���: ����!�����������

����

����

H@

����

H@

���	�����

H@

@��������!�	����	���������7����$�

,"����




������������ �������4�������=�����H@

%�	�����������$��!

%��?�����������C�%������������;���
�������������%��?����4����������

�

%��?��������������?����������
�����������������!���
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H
#���������	�����4���$����H��9�	����*!�E8������������9�
?����4�������	��*

�35 7������!��>

;/� �;;�(���\ <"��(���\ ���������!�������7��$������� ��#��!�#���?��L���������!���*

(�

(�

C7� .���(���\ ./�9<�(���\

%����������.���������?�	���	����������#������>��6�Y�2���>�
��������*�7�	�����$��!��>������*�#���
�����������E!������	���
=�!�!�$����������������(���*

C7� .0��(����
���?���������?������������@�����	�����������?���/<�(���\�$��
 ���������*

26 ;*/�� �9"G�(�	�� :���� 26 �9�/�(�	��

:�����������������?���>����4�������@����������	���������������9�
������������	���#�?����������������	�#�!����������	���%�������
6�����2���$�����$���������*�#���@���������������!�����#�����������
	���%�8��9�	���:������������� ��	��@��������������$������*

# �*0�� -G"�(���� #�!��� # ";/�(����

@������������������������	������ ��������!���������!��9�
�����!������	�7�����$��*�#�!��������	��"*!�E8���	��������
2�������������������	����	���7��$������������������	���5������.*�
@���@���������	������G��E���������������(���������3��������������*�
@������F�������������������7��$���������D�����!���	����	�$��������
��������!�����4��������	�$��������>������*��	?����3���������������
������������/��3�?������������6�����2���%���������!!����9�������
�	���������	��������������������L�������������9�	�������������
�����������	�	���	���������������*

2#5 0.9-�(���\

# %L����> # #����������������������	���@��������!�	���(�	�������*

# "/� /��(����
'���!���������������	���� ����	���6����������?�������������	�
����������� ������ ��	���5��*

C7� �*-�� </��(���\ .9.�(�	�\

��	�+���	�(�������������������������!��(����+�����?��4����������
��	���������	� �����������������>�����*

C����?���5@

�9//�(�	��

'��������$��!����%������	����!$��!���������	���(����!�������
���	��*

>��������������(�	����������6���������9�����	���(4�����
?��� �����E����*

#�������	���������(��!���	�����������9�	���5��������!����	�����9�
��������	��������!�	���C7�(������ ������������������$���������*

#��������>��������������	�����������4����������	���%���!��	���
5?L���	�	�������������� �����*

#��3�O��������L����������$���������������������������$���
@�����!��!�?�������������	�����7�	����'�����?���������
���	��*

� ����!�����	��H�����@��������������(�����
�����������������
��!�	��������	��*

C7�

."*/��

5D ./��(����

C7�

=��	���@������!��E��������������*����6��������E������!������
(�L��*
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7	
�

6���	��������#���������������>�M6#�N # "*-"/ -0.�(����

3$��7� '

3�?�������!����� # 
 6�������Y�����

A���'S���L���������M%���A��N�[ C7� 

�/9��P�
M.��PN 6���	��������#���������������>

����������>�M(�5N # 0*/<G �9<�(�	�� (�% ./9��P 6���	��������#���������������>

6���	��������#���������������>�M6#�N # "*-"/ -0.�(����

����������> # ;*�"� �9<�(�	��

2���?��2��� C7� 
 �YA���������

:��������3���������� :A (�% G�9<"P 75�7��������5?��2������

%���� # .*..� .G;�(����

6#�������MA���'S���L��������N # "*-"/ -0.�(����

��L�����5��	�������� # .*-/G .G��(����

@��� # <�� .���(����

A���������AL� �35 
 �?����������ALO

������ ' (�%
.-9��P�

M0/9��PN %����������

%����� �: (�% "/9��P %����������

3�����������7�����>�����M37>N�[ C7� 
 %���������7�����2���

2���� >%15D /�*��� (�% 0�9-�P 275

��L������ !���������>��6�M��L����������7���N #

�������!�����������M>��!	��!�=���!��� @2:

>���!������� ����>��6 # .*�-" �00�(����

������7���� H

#������ 7DA �9G�(�	�\ 
 $����7���������������������

@��������Y�(������������� � G�9��P

7��������2��� H /*�-� .9;�(�	�� ��9��P

D5(�3��� 35# 
 5�?

�������MC7�7����N 7DA .0*��� 
 7���	

������#��� 2#5 .�*��� -9;�(�	�\ 
 �������>��	

��!������������'+�������� �C7

5��������5���� :C7

5������ C7� .-*��� .9-�(�	�\ 
 5���	L�(����!

������MD�2�+N�[ '

�����M#�!	��N�[ '

%������� 3 ��(�	�� 

;�9��P�
M.��PN �������	�

:�!��������%���������!�>��6�:%%�M#��������
%����>N # (�% -<9<�P

7�	�����	�:�!��������>E����!���
>��6�M7:>N

#��������%�� # ;G*��� G�<9��(�	�� (�% -�9��P �+���7����!���@���!

����	��7����!�� # (�%
.�9��P�

M0�9��PN �+���7����!���@���!

>�����������$���6���������!�
����!�������8�����������


���������������9�C�%����
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����
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5
����


<;<�(���� �

'�$?���������������������	�������
�����	��

����

H@




5�����7���7�����3��
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����

����

6��������7���L�	��M67ZN

6�	�������	�(���������������

6���������!���������!������	�	���
'���������!�?���7������	�����
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>% ;�� ."��(���� %�'�7L����� >%
#��C�����������6�������Y�����9����������	��>"�>������	���
%��	�������������	�� ���������$����4��������7�������������*

# "*-"/ -0.�(���� %������%����!��>

# "*-"/ -0.�(����
A���'S���L���������
MA'�N C7�

���������?���������������	�������������!�	�������������������6#��
�����@������?���C�%�����*

>% /90�(�	��
2���?��������������	���!�E8�������$�������$����	�������9��YA�
�����������!�������	���"*�7�����*�������������������������

:A .<9G�(���� '�����	�����7����	�����!�?���-��(����� ���������*

�35

��������7� D

��������7� D

C7� ..*G�� "9"�(�	�\ 37>�����	���-*!�E8���7��������������	���C7�*

%: .�*���

� ��������7�

2= .�*��� 7�� 0"��(����
D5(���������������H�������	�������?���"/�(����������7����������	���
!�E8����6����������	�������*

7������ G*G��

6���!�4���!���	��������������7��������������	�������������
:�!�����!�	���	��C�����������$����$������G/�*���������������
������� �$����*

�C7
#��C����������������������������!��	�����!����!�������	�!�E8����
>��	�������������������*

�C7

<*�;0 �9��(�	�� G�(�	��

#�������.<<<�����������������	���������������7��8�����$�?���"*.���
��9�M]�-GP�	�������������������������9�.GP�	���(���7�����������
'����N*

# 7�	��>E����!�� #

>�����$����!���������������	���7�	�9�	����������	���/�9.P�
(����������������	���7:>��4��9�?�����������9�	���!�������
E������������@��������������!��������	����>E����!�������������
��$����������*

# ������>����� # 00;�(����

# #��������%��
@����!�������������	��7����!��������������������	�������������������!�
	������������������*

#���7��������2����������$4����$��	���� ����	���
6�	���������������	�������*

3��%�	���	���6�����������L�������	����������!������:����� ���*

'����?������$�������	���!�E8���	�������������9�6#�������������
������������64�	��MA���'S���L��������N�!�����*�#���6#��!�������
����!�E8����6����������?���C���������������������?�������������
�������*

6#��������	��������������6��������C�%�������	�(�����������*

#

>:

@2:

C7�

(���	�������������������	���"*!�E8�����������������������'����*

"G��(���\

.*-��
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7	
�

>������,�H���M%�������������$���N # (�%
�9/�P�

M�/9/�PN �+���7����!���@���!

��������(���� # 


����������9�(����?���!�����
���	�������!�������������6���������
M��(N

3��������+��> # ��" ..9�"�(���� %�� /�9��P 3�������@���!�

��������3����7���M�3N 3 ;*;./ �9���(�	�� 
 �!����C����

��=�>����� # .�*��� .9<�(�	�� (�% 0�9��P 74���������=�����!

�!���L�����3�?��������3����������D�	�M�33N %>

@���!�!������6�	������� #

D!�	����72� � -/*G�0 ."9G�(�	�� 
 @�?��	��C��?��������������!�M@C�N

2��?���>�����D�	 >%

2��L�� >%

�+���7����!������$��� # ."*��" �9G�(�	��

:��������������!�>�����M:�>N :A

H����$������@���! #

��=�>����� # .�*��� .9<�(�	��

5����= �������=�����!�M5==N�[ 26 (�% -<9��P 5����D�$������=�����!�M5����D=N

����������������>

������(!$���@���!

':>A�>����� # ".*;G< .�;9"�(�	��

����	�R����� # .�-*/"0 ./9G�(�	��

�(%�>�������6��	��! # .<*��. ;<90�(�	�� (�% -�9-�P �(%�>�������D��L	�>��6

6C��2A%C:> # 0*G/G .-9.�(�	�� 

�������� ����!��
D�����?����������!

�������M:=%N 7� �*-/0

C53R��@����������! # 0*/0/ �9-�(�	��

�����M���N 3 (�% �-9-�P ���	���

���	��� 3

7� 3

����������(������ 3

3������� 3

3�?�����������H��(��!� C7� <-*""/ ;/G9G�(�	�\

>�����!�D���� #

>�����!�'�Y�D #

>�����!�D����:����������>��6 # ��� 

>�����!�>������: ��?����������!��
�>�M>�>N

'���� � .9��(�	�� (�% <;9"�P 6���������	��?����������!

��������?�M���7�4	������N 2= ...9"G�(���� 
 ��$�%����	

��4����	�����	��
@����������������������A�������

>�����!����$����
D�����?����������!���>

���	�����������$�����7��

����

@���!�������@C�

����
�����������������(���������	�
A�������

5
��	��
����
�




H@

���� ?�������4�������=������������

H@ (4�����!$���^��L��L^

=����������������	��@�>����4��

H@

�

(�% ��9��P

�

���	����7�
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5
�3���
� ���
!���)������
��
	�

.��
�3���
�

#
'����!�����������	���
���	�����!������ #

# ����� # #���>��������������	�$�������	�?����!�����������*

#
6�������5����5�������
�>�M655N

3��������+�����������	������!����4�����	�����!������`�5��������
@���!!����4������*

3 �����?����7�� 3 ."G90�(���� �!�������������������	������?���!*

# >������,�H�� #

� .9�/�(�	��
D!�	��������������	��D�������!����4�����	�D�������������?���
@C�*

26 @���!�����:��!��� 26

�4����	�	���5==�	��������'�!!���������%�������	���
:�!����$�����!���?����4���9�?���4����:��!����	����!������
�!��$�����!�!����4��*

#
>�������6��	��!�
@������> F

#���>�������>��������	���.<<G���!�������'����������!�	���
	�����������	�E����������������>����4�����������������$���
����������!������*

#

#����������� ����!�����������������?���9�����	��!����������	���
7�����������������������������	���!����$������>������������!��!�$��
$����*

3 (����	���� 3 0"��(���� ��������������	���%������!��!�?���4�����������������	������$�������*

# G-� /9<�(�	��

>�����!�: ��?����������!��������������	���0*!�E8��*�%�������	��
@����4!�����	���$������ ���9�O�	���������5��!����4��������
!�$�������*�'�����	�$��������7�����������������������������6E���
������*

# 0���(���� /"/�(����

'�����Y�6������7�������������	���#���	����>��M�����$���������
�>�N�?������������	���%������������	������	������
�������?����������!���������������$�������$�?���.9G�(�	���
������*�

2=
�����������O����?��
M������������N 2= �-9G�(����

#���(���������	���7�4	�����������	�������?����������!���������������
����!��		�����?�����P�����;P*�#����������������$�������������
	�������!����4���$�� �����	����$������������������������
@����������!���������?����4�������	��3�	������!����4��*

#

3

.*.�;

.90�(�	��@�?��	��C��?�����7�

.9<�(�	��

G.��(����

#�����	�������������	�	������$����������	���!�E8����
D�����?����������!�!���������������	���������(���*

#����+���7����!���@���!�����	���!�E8��������4������=�����!�?���!*

(����	�����7�� 3

���	����7��	���"*!�E8���@����������!�!���������3�����*

�33�!����	���� ����	������������������$�����!���������	�	���
�!��$�����!�#��?��������*

#���C�!������	���������@������?�������$$������	���7����������	���
%��?��������?���G<����������������$�� ��*

#�������	�R�������>�����'������!�E8���������������	�
@����	��	������$���*

�

.*"��3
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�

2��������������2��������� @:2

>������ 3 /<*;/" �"-9;�(�	��

:�������������7�����$��������
D�����?����������!�����	�:������������>�M7�����
D���N 26 .�*-G. .�09<�(�	�� 
 �������������7�

���4���%���7� >: ��������''�D���

35>�2����������'������6��	��!��%@ >: �������(�!������2����L

�����$ # .G.*0/. G/��(�	��

2�����#����� #

6#3 #

@�����!���%���	����� #

C����M�������7�4	������N :A .*��� ..9-0�(���� (�% /.9��P 72��!���A�����!�7�

%������[ 26 G*;�" "090�(�	�� 
 7�������

�����$ # .G.*0/. G/��(�	�� (�%

0;9��P�
�������

��9��P�
7D7��

MG;9��PN
7��?�����������?��M7D7�9�
7����������@����������!N

=��������������7��?���� 26 ;�*<"� �".�(�	�� 
 @����������!�!����4���

5������:�������	 C7� 
 �������������2�������

>��	����������>�[ # -*<.� .9�"�(�	�� 
 ����$��!����������

4
�3�
��


����

��������� ��%��������4��!����9�C����9�
:����������$9�6���������9�
����!��4�	�9�6����9�:���������	�
D�����?����������!
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�

%
@����������!��!������
������ 5D9�% ����(����

:����������17�����D��������	��!�E8���@����������!�������������	���
7�����$���	�$4����$��	���� ����	����������������'����*�#��
C��������������������������������C�����������
:�����?�����!��!��L����������	��������D�����?����������!�������	�
/��D4�	�����*

>:

>:

:A -9/�(����

'���������!������������������4�����	����!��������������������	���
E����������������:��������!�����*�#���:���������=���������������
:��4��������H������.�	���"*!�E8���%���	���D�	�����������*�
#�������������.<P���	����!��?������������������!�*

# 0�/ .90�(�	�� :�L��Y�7���������� <��(����
#�������E��������	����4����?�������	���>��������	���������
(��������-P����.9-0�(�	��*

7�
�����������:�!�����!9�
�����>���� 7�

#��������$��>����������.<<"����	���7��������4��!9���������������������
@����������!����������4!��;90<P*�#���7����������@����������!�
��������7���������������(���������?���-<P����	���7������*

# #��������%�� .9/�(�	��
#���#��������%��� ������������>�!��$�!�	���C7�
@���E!���?��������7��		���?���=������������*

C7� -.<�(���\

#���5������2�����	�$�������	�?���������(�����
(�������������	�����M'��������9�6���E���9�% �����	�������	�
6����������N*

# ��L���������� #

#�����L��������������$�������	���������>�!��$�!���	���
%�������	���(����������C������������������!�����?���������� ����
�������������E���!*

#��@�����!������	������������������	���@����������!���������������
	���-;�*����%�����	���������"�(���@�������9�	�������6�����	���
%���	���������������$�����*

�G9"�(����

#���������������@����������!�����������$������!��8���
'���������!������$��*�#����������$�����>�������7�������������	���
� ����	���D�����?��������������'����*�#���>�������>��������������
������������@����������!�!������������9�6��	��!����	�
����$!������������9�����!���3���������!����������������������
���������/���������������	�������C����������*
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#��������%������!��!���> # /. "."�(���� 


'�!�������!�%������9�������
��!��������	���������
��������!�����

2����+�M@�?��	�����$���N � "*��� �0��(���� 


7����������$��!��������	���
3���!���@����������������>�M3@�N�
MH���������>N

#���������!��%���#�%��> # 0"< �9.-�(�	��� 
 	�������!�*���>

#���$�%���M=�����'+�����������N �: .*/�� 
 '�����F���������

%�7 F 00� "9;"�(�	��

%�@ F G�- /90�(�	��

A������ F .*0GG <9;�(�	��

@��������D�	��M>������%�������N 3 (�% ��9��P

%��������������AD���Y�(
DD':�>��6�Y�2�*�
�> # �*/�� ;���(���� 
 ����6��$����%�!�������������6

������	����4�	����������������� 
 7����6��	��!

������	�=����������>���������E���Y�2��>��6 # 

%���������!�����7��	�����
M7���!����%�����������N

(����7�� 3 (�%
-<9��P�
M.��PN >����4����������������E����

C$���C�$��> # -0" .�09G��(���� 

�@�2����������������������	�����
>��6

����������!����4��

:�������	�2������>��6�������

(�!��������	�����$��?������� (�% 0.9��P D��$��!������������������MD�2N

��(>�2��������!�3���M�25N C7� G9<�(�	�\ 
 ��(>�2�������!��>�M�2�N

%(����������7��?�����M%(��>����N #

%��2��D����!�M%����������2��	�������N F

#��������%E��� # �*"�� .9.�(�	�� 

��4!��������	���A��������
7�!�������������?������

7���������2�����(�!������72(�
M6L��@����������6@%N # 


;-9���
M.��PN �������%?���3�?���������>

(����	�%���3������H��� �7� 
 �5��>��	�6����

A���������� (�% "/9��P '��������

2�������M2���!�����2���N C7� �//*��� .�<;�(�	�\ 
 3���������

�	
���
	����
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�
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�����1�������	
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�
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������6��	��!��>
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����$����$�����!���
����$�����!����$�����!

�	
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��)� 	����


.����(����

%��
7��$������� ��(�$$����
����$�����!�M%���������N

-*�*�*�����4�	������%������!��!������F���������
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F ;G� �"��(����
:63�M�������������	�
%���������$���N F

F .-. ..�(���� H���������> F
#���@������	���7�����!���������� �	�!��!����9�	�����(����������
?���2����+� �������������	��*

F G. ;0/�(���� "�9"�(����
#�������!�*���>���������(���������?���;��P�� ����	���
E����������������#��������%�����*

F "� .0��(����
#���#���$�%�������������������$�������	���.��!�E8�������?�������
	���� ������*

7������!�7 	��������
7�������M7 	7�N F

F /"� ."��(���� ��������6��$��� #
��Y�(�!��E���$��	���.��!�E8����
%�������������#��������	�

F (�����6��	��! F
5���	���@���������(�����������!����4����������������������
	���'���������!�?���3��������������������:���!��������*

F ���������!�� F

# #L����������> #

F .. �90�(���� �@���������7��$�������������?������������!�������*

F �;<�(����

F .�� -/�(����

C7� D��$��! F #��������������"<P�?�������������D��$��!�%����$*

��(> # ;�0�(����
��(>��������C�����������������!���	������������� ���!9����
3��������������������$��?�����	��*

5���+�%E�����> F
#���������?��%E�����	�������A����������������������H�������.�?���
������������������ ������	���*

F
�����������������D����
��	��������D��M�C�N F �������%?������8��� ����7��(����3�?��������>��6*

F �-/ .<9<G�(����
����5����������L��
M�5�N .���(����

7����������H����������������������?�����������C��������������	���
H	����3����������9�	���HH����	���	��>�������	�	����H���>�����
������	�3�	�����������$��������*�7����.<<-�����(�����	�%���3������
H�����������������������HH��6�����(�!��������	�%��������>��6�
��������?��������*

.- 3�?������	�� F

F
����������������>�
M��N G���(����

(���	���'��E���������	���: ������	����/P���������	����������������
7�����	���(�������������������$��������	��*

#���%(��>��������������	�������������	���������4�������7�����
������!��������������	�����$�4������ ��	�������=������*

:�������	�3�?���������
%@

F -�(����
@��!������!�(�$$����#�������M$��������'�!������	�
����	���������$�����!N*
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����$��!Y2������!�%������!��!��>��6�MR�	��!�
2����N 5D �/��(���� 
 �6�

6C3�6��	��!�[ (�D 
 �L���'���������	����

(+���*�� 26 D�������*�

3�?�����������C%7�����! # 
 '���!���6�	���!����4��

>��������	�� 3 (�% /.9��P (���?�7���!L��

(�������> # "*;;. .;/9/��(���� 
 7��E���>��6

H����������	��������$ # (�%
;-9��P�
M.��PN ���$����>�����

���� 3:D 
 '��������������

#�!�	��������6��	��! #� (�% /.9��P 6%���������@���������>��6

6�����������	�'����� .-.*��� /090�(�	�\ (�% /9��P
H��$�����%�$��������%��������
7��?�����>��6

����������7����!���'���!��!�(������D#` (�% /9;�P

R������!�����D�	 >% (�% /9��P

����������(�	����>����� #� "*0�� ;<�(���� 
 (�����(�!�����

����$��?�����������C7�9�F���������9�C����	�
�������������� (�% ���������������M��N

#����� # ��*��� 0�(�	�� >� �	��!�������F������������������

6������������	 C7� (�% /9��P
H�������%�$���������%��������
7��?�����>��6

(!��3���������� 2#5 ;.*��� ."�(�	�\ 

'������������>�$�M#������
2��L����N

>�L��L��������� C7� (�% /9��P �����������������M�C�N

�����2������%�7�������� 7 �/*��� /9��(�	�'���� 
 �������������>��6

����
��)�;
2	�

����

��
��	


����
��)�+��:�+������

��
3���I���
3���	3�I�6����
�

<������	���)�����!�����	3�	���
�������	
�

!��

�������:�,�������

/����	�
�

3�?�������!������M%����������>� �	�����	9�
(L���9�>������?������?���?�������N (�% �G9��P

���*(�*��������Y�(�	�����	�����
>��6

H����#
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=�������9����	����4�������H�����3������������������@�������?���.�
(�	�����$�����*

#���%�12����������?���	�������������������>����4�����������!����
(��������	�A�������

<�� <��(����

(���	���������������������!�!�������!����	���$��������F���������9�
(���������	�A��������M2''N�������7������?�������������	��*

:=%����� ��	��������������������!����������^H���#���^�
���!��������*

>�����������	�����������6�������������������� ����	����������
�����	��!�������������*

'�

#���:=%�5��$�����������������������:�����	9�����������	�
H�!��������:�����$�����!��������?������!�����;"�(����*�#���
5��$����������?��!�����	�������	������������������
������$���	��*

#���5������2��L����������	���!�E8����%�����	���C7�*
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:���������=���������F����������M:=%N F .0*;�� -09-�(�	�� (�% /"9��P ��������

�������������M%����������M%�N9�
6L��@����������M6@%N�N F �

��$��L������6�	���L��%��7��
M%�6��%�N

:���������=���������F����������M:=%N�[ F .0*��� -09-�(�	�� (�% .P�M</PN :���������%���7*�*

'�����%���	���E����������������7������� F "0*<�" .�.9��(�	�� 

./9��P�
M.��PN :�O�������

%���������12��	��������M%�12�N�>����� F �<*;0; ./<9/�(�	�� (�%
G;90P�
M<;PN 7�������%��

%L��������=��!�������

%����!��=��!�������

D��!�������������M%���������$����D��!�N F /<- .��90�(���� 

;;9.�P�
M.��PN 2������������?�O�

���	���>������4���� F .*G�� "��(���� 
 2�����2�����L

%��6��	��!�7���! F "�*G�< /9"�(�	�� 
 #��������������

���������!���%���������$��� F ..*-;G .90;�(�	�� 
 $�����������

���������!���%���������$��� F 

6�����%����������������'������
M6��������N

3��?����F���������������3������������������> F -�� ./��(���� 
 >��+�����������������>��6

6������2������'������'������M6���������$���N F ;*<�� G.G�(���� (�% ;�9��P (����

�!�����$�(������#��������	�>��6 # .*��� "0��(���� ;/9��P

7���7�������������������������$ F 0�� �/9��P

>��������������>��6�M>�������6��	��!��>N F "�G "<�(���� 
 :��L����!���������	�$���

����#����5������A���2����L 0�9��P

%�������MA(@N F ;�� G���(���� -�9��P

A(@ F /*G�G ;9�G�(���� (�% �/9��P ���L���L���������%����!�

���L����6��	��!��> F �*��� .<��(���� 
 :����������>��6

��������� F 0�� ����(���� (�% �/9��P �7�7�����

���L����������������������>��6 F ./��(���� 

�������������	����������
>��6

7�	�������[ F

7�	��%������[ #

7������7L�����

7������>��6 F -�

3�������$�3�������������!����> F /��(���� (�% <�9��P ���������
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����

H@ ���L���L���������%����!�

����

5������!��7�4����!�	���
������������4��!�����	���
����������������������!���*

7���!����%������������M���������!��N F 
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%Z �*;"� ����(����

#���:=%��������	���
�������	��������������������!��48�������
>����$�����E��������������!������ ��	���
��������	���?���������	���
��������!�!����*����"������	���:=%�����-�(��������	������������
��?��������*

�D ."*��� ."�(�	��
'�����	��		�����	���"*!�E8�������������%�������������(���������
?��� ����.�P9��	�0�������������	���(������	��������	��*

:�

6: .*��� .9-�(�	��
%�����?��������!�!�
�����M#�%N 6: .//�(����

#�����	�������	���:�O����%��9�	��������!����4���������
7��������������	���5��	� ����������������������	���:�!����?���
:�O������9�� �	�������	���(���������	���'�����%��������������?���
�	�-��������.�P������������*

6: .*��� .9"�(�	��

C��2��	���9�
���?��������!�!�������
����#�% 6: ."�9.�(����

�#������	���������������������������	���%���������9�6@%��
2�������	�7�������%������	�������(��������"�$������!�� !�*

#

#

7DA "�� "�90�(���� ";�(����
#���;;9.�P��������������������	���3���������������";9/�P9��-90�P�
��	�."9/�P�!��E����$����3�?���������!������������9�.9/P�	������*

2= "�� .-9/�(���� H�����(���	��>��6 #
=�������9�	���(���� ���������������	��$��!�����������������������
��	�7������*

# �*��� ./��(���� 6��$�������$��� #

(���	�����������7���!������(���� ������!�����������������
	���������7��8��������������*�#��7��������	�����!����4���	���
#�����������������������	���%�����>�!����*��������
(������!����?��4����!�������	���#���!9���������	���%�!������
7����	�*

5D %�	�%������ 5D "90�(����
���������!�����������	���
���������������(����������!�����
���	���L����������	���5��	����	�����*

>% .*�0� ./��(���� 6�������� >% 0-9/�(�����
���������!������������"������9�	?���.�����	���5��	����	��9�;����
%��!���9�"����#��������	9��������������	�.�������������*

# ."�(����
������'�������
3�������������>��6 # >��+����	�$����������������������

7���T .*.0� "<�(���� (���������	���!�E8���������������������������	�7���������������*

3
#������������������	�$�����������������L�������@�����	������
����������>�������D�$��$����!�������*

#���A(@�?���4�!����	���������:�������?���������!����������
����������?���������!��������*

# /�� ;��(����
:��������������������������������������������������������
������������������ ��(������	���3�������*

'7� ;�� -��(���� 7������>����

������������������	����/P�����	���A���������/�P*�7������������
�����4���!�����������	�������������!�?���?�������	�����'�$���$��
A+�	�����	�5������������ ��	���D��������9�'�	E�9�����������	�
(!�������	������*

-/�(����
%��	��C��������������	����%�������6���������!�?��������������������
�4��!*

C7�

#����������������$�������������	���(4�����#��������	9�F���������9�
7�����$�������>��8���������*

G/

=����	���=����������������'�����!��!�����E�������5�?���$��
��������!��������������*�#���%�����!���7�	������!��!����������M%7:N�
� �����( ���?���"9-�(���'��������3������������!��*

7 	�L��������
������	�=����������
>���������E���Y�2��
>��6 #
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(32'`�M(������3��������2������L�'+���!�N :C7

�������%E�����> F <0

2������������ F .*G/� ��;9G�(����

>��	�:����:�������D�	 =�

3��������3�������������!����>�M3�������$�
3�������������!����>N F /��(���� (�% ��9��P

2��L���'�������:���'�����
�������

3��������M3�������$�3�������������!����>N F (�% /9��P 2��L���:���L�D�

���	���>������4���� F .*G�� "��(���� 
 2�����2�����L�M%���������	�$���N

3�������M3�������$N F - (�% �/9��P '��������������L�>�����M'�>N

��������3����������3�?�����> F (�% O���0�P "�3���������!��

6E	��L��3������������> F .*-/� .0/�(����

��������	������3�����������D$��2����L�M3D2N :A

>��� 	�������� F �*<G/ ///�(����

:E���!

7��������M7�������>�����N F .*G/G ;G/�(���� 
 3��������

@����������%���L������>��6�M@�����������>N F (�% ;�9��P :������%@

@�������'����'%> F

�75 :��

@�������'����'%>�M@��������>N F .;*;�/ "9<�(�	�� /.9��P

�57�>��6 "�� ..9-�(���� -<9��P

��Y7 F �*G�G �;;9/�(����

(������� H

@�������'����'%>�M@��������>N F .;*;�/ "9<�(�	�� (�% �:�'��'������������������������

F���������������'������$��4��������������>�
M@�����	N F .*/�; "<��(���� 0"9��P

'*A5��> # .�;*G/0 ";9.�(�	�� ";9��P

A(@ F /*G�G ;9�G�(�	�� 
 ����������������

@�������7��M@����������!����>N F .;*;�/ "9<�(�	�� H@ 0�9��P

7�������������������73��> # H@ -�9��P
����������@��������!�?���
5��$�����L������

#���7�����!���������MC�	�����>N F G;/ "0-�(���� 
 2�������3�	��������D�	

(E����+�MD��$�>�����N F 
 6�����	�(��
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H@ 7������	�D��������������������#��

H@ ��������������2�����D�	
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H@

H@ '�������6L	���������M'6�N

���� #���?�������
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�

H@
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C7� �/�(���� 2��L���'�����������������������	����������������2��L���>�����*

C7� #���3�����������������G�(��������!�����!��*

2= "�� .-9/�(���� H�����(���	��>��6 #
=����	���=��!���������������������	���(���� ������������
���	��$��!�������������������������	�7���������$�����*

2= "/ '�>��������	���%E����!����������	��*

2= ..�(����
(�����������!����	����������!�����	���O������������������-�P���	���
%� �����3���������!�������������$�� ���������*

7DA

5D .-� .�/�(����

7��������>�����5@9�
@������7��?���
#��������!���%@9�
%�(�5%(�:���%@

:������%@������������	������	���4�	�������%�������������������
���$�����������6�	�������	�#������������!������������*

7� @7=�� 7�

2= 2�������>����� 2= ..90��(����

C7�

# �� !���>����� #
#��$�������������(E����+����F�����������<�(E�����#�������(4�������	���
	���%��	�����������#��������	����������*

3��7 	��������	�	���2�����������������	���>��	�:����2��������
	���54���?���H���������!������.<<G���4����*�#���2������(L������
���	���54���?�������	����	�>��	���6������������������$���!�
���!����������$�����.*�(���	���'�E�����!�	���>�	���:�����2������
!��E��������;��7�������������$���C�����������!�����*.��

:A

#���@����!����������������������D�����?�����������!���?���
%�������������?���7������(��������������������
��������!�������������*�#������	���C������������E������
!�������������������	�����9����!��������(���������� ��	���
'�$��!��!�?���D������������������� ���������������!��������������*

#��>��������������������������	����%������������������4��!�
����*�

%��	��%E���������������������������4���!� ����	���@��������!���	�
@��������!�	���(32'`�(���	���������$�������*�#���������	�	���
�������%E����'���$��������	����M:������N�	���(32'`� ���������
��������	��3������������3#��M3����!���	�#����	N����������������
#���?��	�����?��������*

@�������'����'%>�����������:�����	����������������������9�������
��	�C�!��������!�������4��!*�=����4��������	�	���������!���
2�������D4�	��*
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7���C�!���M����!�(�!�������>N 6 
 %����7�����4����1.-��������

2��������������'���������� 3:D .�"�(���� /�9��P

>��������6�� F .-- "/�(���� /�9��P

>������� F "�� /���(����

7�������3������������	�2������������(������
M32�(�����N #

%��� F (�% /9��P 2�����

2D2 F .09."�(���� 
 2�����

#������������M���������������>�����N F </� "�<�(����

2�����7L����� 2#5

(����	������ F 

3#>�2�������������
@���!�!�������������6

����$�����!�!������>�����������M�>>N F

(����������3�?��������>��������!���L�M(3>�N

������*2���M@�������!���(�	������N F

HD�3��������7��?����

:�����	�������:#% F

D'>3A7 #

�������������� F ./*;.- "9<.�(�	�� (�% �/P�M;/PN (�������

(��������6��	��!�>��6 F 
 (�������

��	�����*���1��������M��	�����*���N F ./ 
 (E����D�

��	�����*����	���> F ./ 
 �����*:��3�������?�

(���������������M��������������N F 
 7�*�����

'(�7���������!����> F " .�-�(���� 
 ����������7��?��������

@�F%�M@������!�����������F����������%������!��!��
>����6N F (�%

-/9/�P�
M<.9��PN C��

2D2 F //0 .-9G�(����
-�P�

M.��PN 2�����*����*������������

3�����? F

7���(�����L����� C7�

@���'26 F .;*;�/ "9<�(�	��

�73 #

�@D F �*"�� ""/�(���� 
 (�����������(�2��>

����

<������	���)�����!�����	3�	���
�������	
�

!��

5> 3����������������

����
'���������!������������	������ ��
���?����	��

���� 7���������O����

H@ !���������������

����
=�!�!�$��	���#�������4�	���	���
O��������	������������*

����
��)����
����3

��������������%�������
7L��������!�����

����
5��$��������#������������!�������
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���$���������9�?���	��������	��$����."�����C�!���!���*

# /�� .;�(���� #�����������4��������������������?���"0�*.�.��

# /�� .;�(����

3#>�3�� C7�

'����������D�$��$?����!��!��������������	��9�	���$���������	���
������� ����!�	�����������	���(�	���������M2�����������9�
2�������������9�2��A�����N������������������������������
!�������*

F
�3(�M��������3����
(�����N 3 0<��(����

%> -"9"�(����

=��	���3�?��������	���(��������6��	��!�!��E����	���(�!������
������6��	��!��>9�2��	��Y�������9�	���%���>1�7��>�����9�H�����
�������	�	���(7����?��������!�	���>����4��������(�����7�����*�
(��������?��� !�����%��!����� ����������(���������?���G�P*�#��
C��������������.9��(������	����������!�����;9<�(���'����������
���%��!����*

:�� .�
#���.��(�������������	������ ���������*�:�	�������������������?���
	�����S���������O4�������������$��4�$�������C���$�?����	�0G<*/;0��*

:��
����������������	�����*����	��!�E8���A������(������!�
C��������������:�����	*

7DA -�9G�(����

�35 "��*�����

# 0/� �"-9G�(���� 7������� 26
#���@�F%�!��E���G�E����������������'���!��?�����!����M%��!9�'@59�
���!9�'���!����>9�7����!9����!9�@��9��7��N*

#

#�����	���?�����4�	�!���'������	���2�����������2D2�	��	��������
C�����������������������������	���>����������!���������	�����������
����	��������� �����!�����������������!��������*

7 /� �	�/�(���� �7%

�7%�������������������������������$���$�� ��$�����*�#����@D�����
	�����������!�E8������?�����	�����4�!�!��C������������ ��	���
'���������!�?������������L�����������@���������!�����������	�
(�������	��� ��������*

3:D

����&11���*�	�+���!�*���

#����!��������������������9����C���������	�$��	���?���
�����������7����������������!������������9�$��4�$�����	���
%��������2�������%�����!�9�������!����3����������	�
�����������!*

F���������������E������������4����9�>��������������������	�
!��8��������?��A�!��������������5��$�������������	������E��!����
6�	��������'���������!���	�7�������!�������3��3������������
?�����!�����	��*
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�@D�D��� F �*"�� ""/�(���� 


��������!�����	�
'���������!�������������(�2������
�%�

6����6�!�������������� F /�9��P

�� �� # /�9��P

7����������M������N F .���(����

(����������(�������2��� H

?���������������� F 0���(���� (�% G�9��P 6�����(�$����6��	��!��>

(����> F �*/�� �<��(����

7������� 2#5 .*/�� �/"90�(���\

?��������� F ������� 
 ���L�����5@

�@D�D����>��6 F �*"�� ""/�(���� 
 #��7�������>��6

����������:������M3�	���������$���N F /*��� /���(���� 
 7����������M����$���������N

�����������������>������M�C�N F ;*"/G .9;-�(�	��

D������ # <-*."/ .09<;�(�	��

�C��>����� F ;*"/G .9;-�(�	��

DA������������������ �D

���������	?���	�2���������2�����������>�
M��22N F ;�� ;�90�(����

%67������2��������������2��D�	 @:2

���!����������[ F �*0.� ".G9-�(����

=�����	�����������[ F

(�� F �<��(����
C7�������������>�����!��������
(�2������?����

7�����$���>�?�����> 26

@�������!���#������L� F �0-�(����

@�������������������Y�#������������M@���������Y�
#N F 0*;�� .9��(�	��

>��!$����Z���`���(���������	�'���������
>���� @:2

7��L��7��$�����$��!��M77�N F "</ .���(���� 
 ��������%����

��	���$ F -*-<< ./�(���� 
 �%%�=������������	�������������

7����!���(��������������> F ��� -�9.�(���� 
 D����������

��%����������������������� F 0/� G09.;�(���� (�% <-9��P (E���������������������>��6

�������:�,�������

/����	�
�

���� 2�	��7������ !�

����
6���������!�?�������?�����	�������
� ��$�?�������!$��!�

H@

#������������!������	���
��������������7�������������
�������*

!��)7��	
�
�
�

����

�/*��� ����

=���������������
'���������!����O����������
7����������������� ��	���
�����������	������

����
���	�����	������������ ��	���
O������!���6����4��������	�$�����

�

H@ 7'�������B�$��������

(�% -�9��P (���3������������������
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7
�%�7?����%�����?��!�
M�7%N �@D�?����4����	������������4���$����5��	���'�����*

# 0��
(�$���������������	��������������	������9�������������48�!�
�������������	�2�����9��������������'�!�������!�����������*

."�9G�(����

#������L�����C���$�������	�.�P�	������$�������$���	���
?������������*�#��=����?���?�����������������?�����9��������0�
������#�?����������$�?���.9/�(�	���$�����������*

# ��� ���(����

#����@D�����	�����������!�E8���C������������ ��	���'���������!�?���
���������L�����������@���������!�����������	�(�������	�
�� ��������*

# G��

��L�����
C�������������Y�>����
>��6�M��L����������
���$���N

��������E���������������������(�������������������������������
6����������!���������������4����*

��5 ��!��������:�!�����! ��5 77��!�������	���!�E8���E���������������������+�������*

2#59�
79��35 .�� "�9G�(����

��	���$� ���������	����������������������	���%������������
7��	���������(�������M��	N9�@4+OE�M7����	��N�������6��������
M������	N*

� "� D��������������	�� ����!�������	���5����7����!���������!�� ���*

# ���(����

(E��������������������������������	���5������%�(��������������
>��6����������*���%�!��E���$��G�90-P�	���E����������������
3�	�����������(�������?��*�/P��4���	���:D%�AF� �����������������
3�?����C������������%������!��!���>9�	���:�������������7���������$*

-/� -��(���� .���(����

#��������������0�9��P�?�������������%����$�	���(�����������
:�!�����!*�(�������������4��	���������������^(���(�	���������
D���^�����	������!�����������>�����/"9�-P*�"09."P��4���725�
D?�����3��9�.�90"P�!��E����	���������������C�����������
%������Y�2����L*

��22�!��E���$��O��-;9/P�$���F����������������7�������>���	�$���
��������>����69�@�����	�?�����$��	���������7�������4���	���
�����������/P*

7��������������	���"*!�E8���C�������������������?���������*�
(����������(�������2�����������>����4������	�7������������������
H���(���� ����*

#�������������������(��������(��������$�������	���
���	�������������������	���������E�����*

#���=������������?����C����	�D����������������
=��������!�����	���%��������$���D�������� �	����7����������*

%��	��>�����������������!�������������������	���!���������
6��	��!!�����������^:���������>^����*�(����������!��� ����	���
>���������������7��$����>��	��M7�����$N�����	���#������L��6��	��!�
�>*

#����C��������?���������������!���7����������	�����!�	���
3���!������	���DA�����	��D�������� �	����7����������*

�	�.�(���� H�����@�������� ����������	�B�$�������

(
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@�������6L	���M@������N F "*./� 0;��(����

5������'��������2����M5'2N C7�

��	���$ F -*-<< ./�(���� 
 7����7�7�A�����������M7����2���N

2��������������6��	��!�>��6 F ./ ..90�(���� 
 ���������!�?������������������

�������D�!����� F 

;090;P�
M.��PN 2��������������6��	��!�>��6


 '�����������

(�% ;�9��P :����


 '��������7������

C��?�����(�����3���������� F -- ".�(���� 
 '�����>����4��

5:H (�%
�/9.�P�
M/�90PN :	���'���!L

7�L���(�	���> F (�% �09��P ����

���H$��� �7�

A:� F

����	���*��� F ;<
7�>'�M7�������	�>����'�����������
2���������N :�

'����!������������������(���� F 

0/9��P�
M.��PN ���������!��$�����!�M��N

����. F (�% -�9��P �?*� �����

C.��@����!�����>�M7��?��>�����N 26 
 ��������?*���

5�?����� F �/.
G0�(���� M."��

(����N 
 %A7�M=�!������������N

#��������M5�?�����N F %�� /�9��P %��������%����������M%%'N

(����������%��+��!! F --/ "/��(���� (�% 0090�P ������	����6������������?����L

A(@��>�[ F 
 "������������

D�	�� F "0� "<�(���� 
 ����������

� F 
 (����6��?���:�$�

E������7�������> F "�� .-��(���� 
 5��$��!��������� ��	���7�$�������

=������M7������������>N F �.�(���� 
 ������������$�������������C�!��

7������������> F �"G ;//�(���� 
 A���?���������!��������������

:���������A�����������	��M�:���������2''�
���?���'S���L����	�1:�'(N F .� 
 7����������%�	��������

/	�
�����

$�������)�����1
��0�	
�

/
�	
��A���
�M$
�
�/
�	
�MC

/
���


����

:�������9�C�� ����!���	�
��	����������!�?���
���������������*

����
=�!�����?��7������������������%��	���
�����������?�������?������H$���

����

 ����3����������	� ����3��������
�������	���������������
7���������������������������

>������MH2#���+�>�����N F
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(���	�����S���������	������	�������������^����������������
�����?��$�����!�����	�%�	!� ���!���������	���$����	������
%����������������������*�#�����	���$�>�������������������������
(���� ��������%���������������������������	��������L��������	�
7��?������ ��	���=������������	��������	������9�	���7�����	���������	�
�	��������$����������3�	������$���!������C���������������	�
��������������	������*

#

2�����	������?�������
M�����( ������
>�����N #

2������������������(���� ��������F���������*�5�����	��������
( ������>������?���������2��������������@����������F��������������
������	���	���������������7������'������������>9�2���������
������>9��A%37�7��	��2���@�������>��6�Y�2����	����������
(�	�����>*

F ./ ..90�(���� ������>����� #

7DA

# �����3���������� #

F ( ������>����� #
(���	��������4���	����������������?��5:H�>������	���(����������
�������������4�����������������?����	��*

6: �*<�� �;0�(���� 6:

���������(���� ������������������	�����������	�.*����>����4���*�#���
%������!��!����������7�������!�� ��������������'���������!�	���
@�����������������	�	���=�����!�?�������� �������������	�������
	��������������(���*

F G� �+���7����!���@���! #
#������������!��$�����!����������	������E����������������'�!�����*�
(�������������	���
����������������!��� ���*

# ������>����� #

F /

# ".; "��(���� ���L�����M?���������N

#

7DA -;� .���(����
����$�����!�!��������
�����7�?��2����

��?����L�����	������$�!�������������������� ������	��������
>��8��$	�������*

# 7�����Y�#'��A�� #

F �-� C���?�� >%15D

C����?���$�������������	�����	��������������	����������F����������
$�� ��*�D�	�����������%�������	����4����������D�	!�������������
'�����*

6 09-0�(����

7�������>�����$���/P�������L���������!�*

6

�D
(���	���5����������!����	���>�����������"���������������	�	����
������ ����	��:��������	������$������'�$��!��!����'����*

6 0�� 0��(���� 7����������>����� #

7�����������������7������	��������(���������?����	�"/P9�����
���E�!�� ������7������	������	����-/P���	�����7��������!�����	�
�/P*

#���@�������6L	�������������������������������� ����!�����	�
7��?����������!���� ������������������*
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5�����	�����>�[ F (�%
-<9.P�

M0G9/PN 7L��L?����������'���������

(L��(������ F /�� .9.�(�	�� 
 >�����>�����

�������7�4	�������@����������! F "*;�� .9<G�(�	�� (�% /.9��P 7*2*�!���A�����!�7*�

C53R��@����������!�[ F 0*/0/ �9-�(�	�� 
 �!�����������������%�$�������:�

�������7�4	�������@����������! F "*;�� .9<G�(�	�� (�% %��!�����3����

�������7�4	�������@����������! F "*;�� .9<G�(�	�� (�% ;;9��P '?����A��!���O�

>�����!����	��?����������! F

52( 5D

�������7�4	�������@����������! F "*;�� .9<G�(�	�� 
 ���������

�������7�4	�������@����������! F "*;�� .9<G�(�	�� (�% -<9��P ����

�����$��> F �*<G� .90�(�	�� (�% 009G�P 7��?�����������?��M7�N

�����$��> F �*<G� .90�(�	�� (�%
�-9"�P�

M<.9.�PN 7��?�����������?��M7�N

>�������6��	��!�@������> F G9;<�(�	�� 

������	���=��������������7��������
M=�7N

���	
�

5
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�

� >�����!�52(�2��	�����	���������>
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# .*��� ./��(����
#���>�����>����������6����������?���=�!������?�������!�����	�
������������������%�������	9�(E�����!�	������	����	���C�����*

:A �9;�(���\
#���7�4	��������>�����������!��	����	�����	����������� ����!�	���
������������������������$*

6 7�!���3	�� 6

(���	���5����������!�����	���C53R����=��������C�!���	��������
�����������������������5��!� �	��!��������*�#��������������������
	��$�����	�"�*�������	��9��������������������������	�
C����?����������!����*

%>

ZC .�� G9/�(����

7� <9-�(����� ���?���������
#���5���	���@����������!��������������������	��*�#���7�4	�������
�����$������������������?���	��������*

%Z

7� �����������:�!�����! 7� .--9<�(����

7� �����>���� 7�
#���7��������	���7�������-G�P�(�����������	����������������	���
��$�6��������������(������*

26
>������� ���������/�=������@����������!�����������9�����������9�
C�!�����	����	���7����������������������������������������*
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