
�������	
�������
����������
�

�������	
����	
�������������

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

���"���������#"��	�
�������$���%�&%'%�(����
������ �
� � #
)
������ ������ �����������
�*��� #+!��
��+��
�������������	
��+�*��
�������	�*,
��-�����	�������� ������
�
� ���������	�.��.���#����
�� ���
!� ���#"�
�#�.��������
	������������*� �
��������
	*������.����+� $����
���
�+'�����
������#��
��
,�/�0"�1%�2+#�!��.���#�������������
�*��	�*,���
#+��
3����
���!
��#"�*���	������ ����#�!�*	��� ����,	�#�
	�*,
�%� 2���

�� �"�����*����.� #+	���.� 	�*,
��� ������#���
����	�.�
������	#��.���������
�����	"�����,
�#".��.��	����
#�����������45����"#"	���.�� �����/6��%�7���*#�����
	�%���
�
	
���������*��.�#
)
����������������������
���
�� %�2��8���

����	�����������	�*���
#
�������
� ���������	��#*��������	��*#�
� ��"�
���# ��)���
�����
%

9
	� ��.���#��������.!����#"������������:�0�������������
	���
���	�
�%�;#��	���
���	�����!�����#�.��*#�
����������
#*#�!�������.���#�.���!	�.�������
�����!�������#��	���������
���������������*�
�����+#�!��������	���
���	������#��.!�����!
�
�����.���#��.<
=% 1.���#����������#����>>;���%�	%�$9
	� �?
��������;����#��
'%
�% ?���#	��	�
�	� ��.���#������%�	%�$@�.8�#�����%�A%��B��#�'%
/% 1.���#���2��*������%�	%�$2��*���'%
5% @��*��*������#��*�	�*�	���
���	���	%��%��%�$(��	
���
'%
C% D���#
�	�*��.���#*������%�	%�$D���#
�'%

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

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

���������� !� ��"�#������$�%��&��&

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

��������
�	
�����

� � �

�������������

�������� !�	" #$%& '$#� �$�

����(�)
��*(�+ �$#' �$#' �$&'

������� 
, -$�' �$'% &$#%

.������������

�������� !�	" %$�& �$%# �$�

����(�)
��*(�+ �$#' �$#' &$&'

������� 
, �$�' -$%% -$'.

%��.���������

�������� !�	" �$-& �$.# -$�

����(�)
��*(�+ &$#' '$#' %'$�'

������� 
, �$-' #$%% &$�%

������� �&�'�������	(#����� 	��&����$�����	��(�����'������)
�*���	
��	&�

����� ��	 �� �	� �		� �			� �
	

������� � ��

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

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

���+�, !�& ��� '��  �! $�! ��-.

����/01(�2

����������������  & & &' $ ' !#

/01(��3)�����* "�& $�#% $�#' &�&% $�"%  �"-"

���+�, $�!&. "�'. $�". %�&". "�%".  �$&

+�	���� �&	����,��(-&�������.&�����������	��&����$

+�	��/� 0&��,�	����(�������	����&���1����/"2����&	������3



�������	
����	
���������� ���

�� �������	
���� �����
�	���
����	���

������	��� ���� ����

�������	
�����	����

� ��� ���!��� ��� � " " "

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

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

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

�� �� �� �$�'1	��23	����(���� ��������. '�( )�"*�*, +/)0",� //,�*�

,� 1��23���
 	��� �45 '�$��( �"6*# /6*+ "6#*

)� 
�	
� $��!������ �� �45 '�$��( �/60 706/� "06"

*� 
�	
� $3� ���������� �45 '�$��( ,/67 +067 ,+6+

"� �� �� �$��	
�4� �
��������-�	
������� '�( /70 ,0) /

0� 1��2���� ������	�38 '�( )6)7 #6�/� #6)+

/, 
� ������� ������	�38 '�( /6/ / /

,, 1	2�� ��	�38 '�( 06� /6) /6�

), '�����(����� �	
�1��2���� ����� '���( *6,*0* /�/)� ,#0�

*, 
��� �	
�� 	4�4��� ���� '�2���( +77* ///)� //0�

#, 
� 	4� $3��� ���9���:
15 ';( ,6�/� #6"�� ,6#0

7, �� �� �$�
�	
� $3��� ��<��-�� �45 '�( 7#7*#) "�7#�� /,)/,

�) �� �� �$��=��1�����-�� �45 '�( /6/�))0 /#"+, )*##

)) �� �� �$��>//�1��?@3	:A�-�� ��� '�( / / /

�9��B3	��C � �$������� ��� ��D�E

*) �������� �����2����
 	� ';( "*6+� 0)6"� 076#�

#) '�F1	:���(1� ���!������2����
 	� ';( /,6)� 7"6*� #,6��

+) �������� ��1	��23	���& ';( "*6+� #+6"� 0�6+�

") ��� �4���
�� ��1	��23	���& ';( �0)6/ #+*6/ /+)6/

7) 
	��
� ����G�<��$��� �1	��23	���& ';( ,)/6/ +)/6/ +,/6/

0) �	�3����A��1	��23	���& 'C//���( "6+ #67 #6*

/* A���$��� �1	��23	���& ';( +6* )67 +6/

�* H���� ���!	����I � ,/6+ /"6+ 7/6#

,* ����: ���1	��23��� ���15 '�2;( #*6,, ,060, ,*6/,

)* �������� ��1	��23��� ���15 ';( "#6� /+6, �/6�

** 1��@
�$��� �1	��23��� ���15 ';( 0*6,, +,6+, /760�

#* ����: ���1	��23��@
& '�2;( ),6, #76) �+6/

+* 1��@
�$��� �1	��23��@
& ';( 7)6/0 7/6,0 7+677

"* '$��� (����: ������?@�� �
& '�2;( /)67/� 7*6#�� 706*/�

7* �������$�������?@�� �
& ';( 7*6+� 7�6"� /,6#�

0* �������� �����?@�� �
& ';( 776*� 7#6#� //6*�

/# �� ���!����?@�� �
& ';( /)6/0 ��6,0 00677

�# H�����?@�� �
& � ��6+ +76+ ")6#

,# J�K$��� � 	3��3�����5 ';( #*6,, /*6#, /760�

)# ���2�!��2�	-�����	�����2L '�2;( ",6/ *#6/ #�6/

*# ��	�������
��	-�����	�����2L '�2;( ��6� )#6� ,"6/

## JK$��� ��1����!��
��& , ';( �6)) 06") /67,

+# �����	������?@���� �
����� '���J�KC( �7/6/ *7/6/ #"/6/

"# �����	������?@���� �
����, '���J�KC( /,/6/ ),/6/ "�/6/

7# �����	���������� ����?@���� �
����, '���J�KC( 7�/6/ �,/6/ "�/6/

0# ���@
����	��!��
��& ';( 06�+ "6#+ 06"#

/+ �������� ����	��!��
��& ';( "/6� /+6, #*6/

�+ �������$�������?@�	$�D ';( �#6+� **6"� /76#�

,+ �������� �����?@�	$�D ';( ",6#� )/6+� 0"6*�

)+ �� ���!����?@�	$�D ';( +*6,0 �+6)0 ,+6�0

*+ �����	������?@�	$�D '���J�KC( "�/6/ 7�/6/ "�/6/

#+ H�����?@�	$�D � */60 /)60 /"67

"+ '/,*�(���������?@�	$�D ��( , 'C	� +""� 7*), 00,�

7+ ��� ��������� �	����?@�	$�D 'J�K;( )/�6/ 0,�6/ "+/6/

��������� 4*�'&��������������$!�%���5&����	&���'��&2"���#��.� ���� ��	�������� �
!��,8�� ���
�
�.���#����� �
��
�� 	
��� ���%� #�� �*#��
#"9
��*���$9
	� �?
��������;����#��
'��������
?���#��$@�.8�#�����D���#
���B��#���(��	
���
�
���2��*���'%

1
���# �
����������#*��� �
���#"9
	� 
�
�.����
� ����
	��� ������� ���.� ���6:��� �

5="5=���:����/C"/C6��:���!%���=5�6�E����
�����
���� �������#*����*#���	
��#+8������=4�/�E�
���,
�	
��	*����������� ���#+���.����������
��#*���	���������.���#���C"�C=��:%�$���%"=%'%
F� !
�����#+����.���#���� 	
�������#*������
����#�����
���=/"�=����=�4C���:��%

>
��������*!
���������������#
�#��8���
�.���#������	.�.������.��.�����#��.��*��
#���

���
�	����G�# ����8
����
�*����������
�.� �����������
	����
�CC�0���	�������55�=/�"��
��#���

�������,	�#��������#*#�� ��.���#�
��%�;����������#*����
���$���%��%'�����������
#"!
�����#+����*#�
���#
���
�������*�����
����#����	
��
���65���=�����%�1
���#������
#�9
	� ��
�.����
��
���������#*#*�����=�%"4%
����%�=�%��������
��=��������#8����������
�*� ������������#"!
�����*#����	*���
0/�/��
�����%��,
�.����.�*������G�������.�
�*��
!����8��#���	�
�����	
����
�
��%

2+	�
�����������!	�.�.#

���#"���%"&&&%
1
��
�� ����� ������#*��� ��5=C����%� �� �
��
�"����������������.!����	
��
���=��/4���=C�04"E%
>���������*��.�
�����	��	
����,���������*�
������.�����%�2"��	�
������
�
���!	�
�	��#8��
�#���������
��	�*����������� ��)
	�
�#�	���
��
����.!���������.�=0�C�E%�2+��	�����������
����� �.��.� �	���#��� �������.� ������ ��4�
�,�=��40��:��%�2
�	��#�*���	"��

8��.�����
������ ��� ����� #����
��� 5���C� ��� �.��.� �

�
����.�����#+�������.��.���*	��
�
����
��
8
�����	���
�	� ��������������������,	�#���
��%
2+��,
��������=�4/�E���,8�����������
�����
��������� ���%�=/��4�E�����,
������#����
��
/C/�4���	%"����� ����.��.%�>������#�*����.��
���.������#H��������
� �9
	� ��
�.����
�IF%

2+���������������
��	���4���0��������#��
*� �#������ �����,	�#�� �
��� �� �
������)��� 
�*���%�2"��
����.����������#���.��.���#�.
�����
	��#.!
������E��%

9�	�����	.��# �8J*#��#���������	
������
��#���� #"�
����� 00�44� �,� 4��==�E�� ������
�	*���4��/��E%�>
��������
	���=�=�E���	��%
��#���� 	*����� 	
�
��� 	#���� ��#��,�����,8�
�
������)��� ��#������������#*#�� ��.���#��%
F������������ � �����������8����"����
	.
��=�5����������#����	
��
���C���4��:=���)%
K.8������	�#��+���������	
������������
������
�������54�E�����������56�E%�?
�����������	

������#����.�!
�����#+����.���#�����
���=4�0
���6�/�E�����
������
�������������������,�
��	���	�����
%�K.8
���������#�����#������.�

#���.���#���%

1
���#+�����#
��#*�������
�.�������
��#�����#������������#*#�� ��
�������,
���

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



�������	
�������
����������
�

�������	
����	
������������	

�� �������	
���� �����
�	���
����	���

������	��� ���� ����

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

./ ��������0������ �	!"# $%& .,).� (�)-� /*),*

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

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

-/ 2������ �	!"# + -�), ��), .'),

*/ $.'(�&���������� �	!"# ��& ' $3	� ,+(' �/.- +-,+

�/ ���0���������0�	����� �	!"# $4�5%& ��.). *-+). *�.).

// �	�6�7�1��
�8 $%& -)�' /).( +).+

', 7���!0���$��0�������&9����0�	
5 $�:%& '')/+ .')/' -.)++

-, ������������$��0�������&9����0�	
5 $%& ��)+� -�)'� /�).�

(, ��������0��$��0�������&9����0�	
5 $%& ��)., �.)', �*)�/

*, ��0���1�$��0�������&9����0�	
5 $%& *.),, '.)�, '+)/,

�, ������������$;���1&9�0��< $%& �(),/ .�)+, '.)+/

/, ��������0��$;���1&9�0��< $%& /�)+� .()�� *�)**

,, ��0���1�$;���1&9�0��< $%& +�),/ /,)+, ,*)�/

�, 7���!0���$��0�����&5����0�	
5 $�:%& *()� .�), +()(

.� ������������$��0�����&5����0�	
5 $%& ,�)'� +*)-� ,�)+�

+� ��������0��$��0�����&5����0�	
5 $%& ��)(/ ..)�/ .,)'/

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

-� ������������5��0�	
�=�"� 
���0������> $%& .�)�, (+)�, .*)(,

(� ��������0��5��0�	
�=�"� 
���0������> $%& -�)/* .')�* .,)**

*� ��0���1�5��0�	
�=�"� 
���0������> $%& /�)�� �.)./ ,()-�

�� ��������������?���:�5��0�	
��0������> $%& .-)*, ,�)�, .,)-,

/� ��������0����?���:�5��0�	
��0������> $%& '�)-* (')** '')'*

,� ��0���1���?���:�5��0�	
��0������> $%& /,)'� .,)(� /.)+�

�� 0��71��
�@���?���:�5��0�	
��0������> + �+)' *()' ',)+

..+ ����������������0�?������> $%& �()', '.)(, ,').,

+.+ ��������0������0�?������> $%& ..)+* .�)** ,,)+*

'.+ ��0���1�����0�?������> $%& *,)+� �*)/� */)+�

-.+ ���0������0�?������> $%& '/)� /*)� .�)/

.++ ��������0���	
�;�0�0���;�
	��;���0�?A $%& ,�)�� ,�)�� ..).

+++ ���0���	
�;�0�0���;�
	��;���0�?A $%& .*'). .*'). ...).

'++ �����������	
�;�0�0���;�
	��;���0�?A $%& -/),� -/),� ..).

''+ ��������0���	
�;���0����B $%& ,�)�� ,�)�� ..).

-'+ ���0���	
�;���0����B $%& .*'). .*'). ...).

('+ �����������	
�;���0����B $%& -/),� -/),� ..).

*'+ 7���!0���?���0�	
�=�
�C $�:%& /�)-' .,)*- -.)++

�'+ 7���!0�������0�	
���0����?�	7����D $�:%& ,�)-- .�)�- ./)�'

/'+ ����������������0�	
���0����?�	7����D $%& +-)+� /')'� .-).�

,'+ ��������0������0�	
���0����?�	7����D $%& ..)�, -')/, .+)*,

�'+ ��0���1�����0�	
���0����?�	7����D $%& �+)(� �()*� ./)'�

+-+ 7���!0���?���0�	
�=�79 $�:%& ��)-- .�)�- +/)�'

'-+ ���0������?�	7����D $%& ,..). (+.). -..).

--+ 0��71=�0�?������?�	7����D + �)+ .)' ,).

(-+ $.'(�&����������?�	7����D ��& ' $3	� (/)�' ..)-- .+)+'

�-+ ��0�7�����4 *E<9� $��3�& ...' /,�* ../

������?�0�;�������9�5

,(+ ��0��0����	����F..+
�	
���0�;A $�& ,*,(*- +�.,++ .'-.'

.*+ ���0�;A �	
 ��0��0���?��:���F..+
 $�& +.�-*- /+,*++ .'-.'

+*+ $	�!"�;�&?��:���F..+
�	
�7���!0�> $�:%& �/)-+ //)(+ ./)'+

'*+ ?��:
�	
���0���F..+
�	
���0�!"�;A $�:����%& */)-, �+)/, *()��

-*+ ?��:��$%.*GH&?�����7�1�������0�;A $�& .,//� .*//' +(,*

(*+ �������
�	
�	������B $�:%& '.)' .*)' -*)+

**+ =�0	���?��:��
�	
���0�?����B $�:%& *�). ��)' .-).

��������� 4*�'&��������������$!�%���5&����	&���'��&�6����	�.��(��/ 	���#���#"������.���.�
�=�==�E��%�K����
��
����#�� ���� #*�
���� #
� 	��#�*��� 	"�������
���6� ��
	��� �"C"�5�� �� ��� 5"04/� ��� �� #*�
��

�"�="5��"�� ��� 6/"04/� �%� K��.������ ��������
//�="E�1B�����,�!
����	.��
!#�88���	�,
�
�*����������#�88����=�0�E������������
� �.
������.�$/=�/�E'%

2���

�����������
�.�#
)
�����������
�����
���*�
����"#+����+������*������
�
	.��@����
�������#*������,�	
�������#����
������� ��� 	����
��� �������������� ���	��
��%
K����
�������L�.�	�� ������������������
#"9����.�
�=C��C��):��"�%�K��������	����
�
��#*��� #"������.���#�� ��
������ ���� �
,
#"��
������ �������� -� ��.�
� �4�6� �):��� �%
>�#��+�����
	�	����
������G�#���������	��
�
���#"��	�
�����8
	����
�
���������	��#
�������
����������+���
���	����
���#���	��������������
��������6:����
�54�/��):����%����C�����):����%

D
��*�8J*#���	*���������.�=44����L��
�*���� �����.� ��	����� 4/����E� #"���
� ���6%
2".����.� ���������������
���������,8�������
4��56�E%�M#8������#���#
�	��#�*���	"���
�����6�
����	���#�������������="C���&%F%������������
��*������8���5���N�="��6�&%F%��
�.�����#+�����
��G�#+� ������� 	���������
� ��,� � 8J*#�� ���
6C�5��E���������#���	
�#
�#
����O�� ������
�
���$6/�=���,�60�0=�E'%�?��,	�#������
� 
#�������	�������C���05"E��%�����������
������� �0�/�E� �%� 2+����� ����
�� �.���#���
#"9
��*������.���#�������?���#������������
������	�
!� %

9�	����� ��,� �8J*#���������.�
�4��45�E%
P��#��8J*#��$��5��'�	
���	�
������������	�������
��#�����������������
����5������:�)%�(���
����*� ������� ����� �� 65�� &%F%� #�88�� �
,
."�
�� �8J*#�%

I�.������
3
����������+�	"��.,���������
���.���	�����
�� ���	.��# �8J*#����������4�/�E%

28
��� 	
�"�.���#���� �����#���� ���

������.���# ���#+��������	�� ���.����������
��#*����
��%

B� �������+��� �����*��� �.���#��� ���
������.���# ��	�� ���.�#"�������������C
�,��������3���.!
����%�&&%

?��,	�#��#8
����.���#�����������
�����
������������
	����"C4�0����C����E��%�K�.��	�
���	
���� �	��,������	��������+����.���#������
�
� � ����� #"��
������ �������� �"="!
����.
#�88�%�B�������������#*��.���#����#������
#������	.����#�88�����	���*�%�?
��	�����#��
������,��#����������
��%

K���������
�#�����#��*��.���#����	
����
����#����#"����
���0���0��,�05����E�����	����
�
� #8
��� 	
��� �.���#��������� ��������.
�����.�6=�0C�E%

P��+��.����
�	
����*#����������������
����
��	����<� ��	��� ���
��� ����0� E�� ���#�
#"������.� �6��5� ���:�)� $�=�=� �,� //��� &F'
�"����#+����	�
��=�6�$��0��,����'%�Q#��������� �
����.��.�!
�����#+����.���#�������#����



�������	
����	
���������� ���

�� �������	
���� �����
�	���
����	���

������	��� ���� ����

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

-�� 
��	��
����!�� ��
�	
���"�!����# $� %& �*)* ,�)* ,*)*

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

��0������� �"�123

��� ��� �"��2���
/���� $�& ,��-� .,*�� '(�,

,�� ��"��� �4�2���
/���� $���5& +()., *�)., .�).,

(�� ��� �"��2���
/�6�7 $�& ��+.( �.�', +-*�

'�� ��"��� �4�2��
/�6�7 $���5& *()-� *�)-� *+)��

��� ��� �"��2������������8 $�& �.,. +-'- -*.

��� ��"��� �4�2������������8 $���5& ��)+( ,,)*' **)+(

-�� ��� �"��2�!��4��"9 *�& ( �� ($ ,���, -*.�, �*.'

.�� ��"��� �4�2�!��4��"9 *���5& ( $� *�)'( *,)'( **)'(

+�� ��	���
������"���9 $�5& �**-+(, .('�'- *.*�'�

*-� � ��/���"�!���"���9 $�5& ,-'��*, -(�+.� ,'(.��

�-� !����"	��"���:;������9 $%& .)�. *)(+ *)�-

(-� ��	���� ���"���9 $�5& ,-'��*, -(�+.� ,'(.��

'-� 
�	
�6�"�4�	� ���"���9 $�5& '�-(-+� -(�+.� ,�**��

�-� ����:;�4��<	� ���"���9 $�5& .�-�. -(��� +.'�

�-� ��	���� ����������� �"�1 $� ���=& ��. ('*� �+�

--� 
�	
�6�"�4�	� ����������� �"�1 $� ���=& -�. -++ �+�

.-� �>**���6�"�4�	� ����������� �"�1 $������=& --�� '�+� -+.'

+-� 
�	
�����6�"�4�	� ����������� �"�1 $�������=& ,��� *(+� -+.'

*.� ��	������ �"��"�����/��6= $� %& -+), (*)' ��),

�.� 
�	
�6�"�4�	��� �"��"�����/��6= $� %& �.), �.)( ��),

,.� �>**���6�"�4�	��� �"��"�����/��6= $���%& +�),, *�)*� (�)*,

(.� 
�	
�����6�"�4�	��� �"��"�����/��6= $����%& (�),, *�)*� (�)*,

'.� ���"	�"	4�����������4��?��"3 $���& -)+' *)*�� ')',

�.� ��"�4�2��0�����	����	��@ $�A=& **'�� ,�((, *

�.� �6��"2��0�����	����	��@ $�A=& ,�.+ --�( ,

-.� <��"��2��0�����	����	��@ $�A=& -+'� -�,� '�

..� ��	������ �"��2��0�����	����	��@ $�A=& ��-'� *��.� ,�,(

+.� 
�	
�6�"�4�	��� �"��2��0������	��@ $�A=& ('+(� *��.� ,�,(

*+� ��� �"�����<2��0�����	����	��@ $�A=& ,�. ,�. ,�.

�+� 
�	
�6�"�4�	��0���������� �"�����6= $� ���A	& (),, �)', +)��

,+� �>**�����4�	��0���������� �"�����6= $�����A	& �),�� �)(�� (),'�

(+� 
�	
�������4�	��0���������� �"�����6= $�������A	& +)��� -)(�� �)((�

'+� ��� �"��2
	�����"��"����B $�& (+.' +�'� �((

�+� ��"��� �4�2
	�����"��"����B $���5& �-)-, *�)., **)-,

�+� ����?"��2
	�����"��"����B $� %& (*,)* *�,)* +'�)*

�"����4��"�"���� �"�12@

-+� ��� �"��2������C $�& (+.(� +,-�, **-(

.+� ����?"��/���"�� �"��2������C $� %& ��), '+), (.)�

++� ��������
�	"	�6�"������= $��%& �(). *')�� *�)-

**, ��"�4��������2"���C $�& (-(,( ��.*� *�.�

�*, �
	��2"���C $�& +�� +�� +��

,*, ��"����<��"��2"���C $�& �� �� ��

(*, ��"��"��2��	���D�������� �"�1 $�& �(',( ��.*� *�.�

'*, ��	�������?"��/���"�� �"��2"���C $� %& '()� -')� (+)*

�*, ����
��"���/��?
"�����?"��2"���C $� %& (,)* -()* -*)*2

-*, !	�� ��"������"E6��F $� �	�0	& -)*� �),- �)'(

.*, ��"1 $� �	�0	& �)+, ()(� .),

+*, 4���:� "����F $� �	�0	& *)* *)* *)*

*�, 4��"����"��!7 $� �	�0	& �)-�� -)(-' �),�

��������� 4*�'&��������������$!�%���5&����	&���'��&�6����	�.��(���#
	��	�=%"�"�%"���
)��������
�	�	� �.�IF�$I.�
�����'��"#
�	��#�*���	"���.��.���������	

.�,
��� ���������� ��� 	�
!� � O��#��� 	"����� ,

����
�������������������.,8�%�7"�������
��	���
�.��.�#���*����
���#+����
��=����I.�����%

��������	
������	�.���#����	
�	��**
�
� ������ ���� �
#�*�����#�� $�
�� � �� ��� 
.���'�#�.,�#����������*#����������*�#���"����
��� �#�%�(�
	.������#�# ��*�������".8�
���
���+������#����� ����.�#+���.����
�
�� ��.�
	��.!
� �
������
��
<�	����
��#����	
�=��="��
�
�� ���.�����/0�4"������ ���.�����0�/"�������
�+�����
!�����6�6����%��/����� �������.%�R����
��	�����
�
��	
�������#����#��
������C���E
�"4/��"E%

K����
��������	��������"#+������.��.�	

#"!
�����#+��� �*#�
��� ������� ��8���<� ������
C4=��,�44��?A:���%���
���#���	*�����������
��.������.�0=��?A:���%

K����
���������	����������#+���.��.��
�.� 	
��
��� !
�����#+��� �*#��� ��8������#��

�
,� ����#��.�� �	*���� �������� �� ��C6� �
/�0C"E� �%�2"������.� #8�����
	��������� ��
�
��������������$/�=6�E"�%'������0C�E%

2"����	��� 
�
�)
����� #+	�
��� ��	�
��
��������������.!��#���
�.���
	�!����
�
�)
�
���� � �*�����	��� �� ��
��#*��� 	����
��� ���
#+������.��.%

�����

S
��*������G�����:�0�������������
���
��#*���.	����!�#�.��
������)����.��#�����.
������#*#�� ��
�������
	��
������# ����������
� ������������
��#
)
����������������#��
�
�	� ��������%�1
��	�*������������.�
����
��	��� ���� ��	������ ��,8��� �
,� #"��
�������
�
�
��� -� �	*��� ��.�
� ������� � ������
=6�5�"E%�1
���#*�����������#*����.���#��
�������!
����0/�/��������,	�#��#����
� ��
�.��.����
��������/C/�4����#"���������� ��
�.��.%�7���
�	���#+�����������������������.�
�
�!

���.���#����	��.!
�	����������
��
�����������#*��� �
�����
	�=�� ��	%� ��� �
���#*
	�.�
��*� ������#��
�	�*� ��������� �.���#���
#"9��������/C"/C6��:��%

(����,
�	���
���	��I�	�
���K.)���.������
���#���#�������#�������.������#
�#8
���	#+��
��
����
	�+����.���#��
���#+���.��.��.�����
�����!�������K��#
�	�.���#�?�T��	�.�����
��
	�����
������+����*#���#�������������:�0
�����	������ ������.��-���.�+���	
���.��
��#���%

&��
���#��� ��
L�
���#���#
����������� ��
#".����.� ����������	*����#�9
	� ��
�.����
�
"��
#*,��� ������ !
8��� ������#�!8����� �
,
#"��
���������
�
��%�>����	�.�
���	����������
#.����#��.!
�3�����,
�	
��*8��.���#������+�����
��	�����*#����������
��#��������#+������
�.��.�#��*�����
� �I#���	� �.��
%

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



�������	
�������
����������
�

�������	
����	
�������������

�� �������	
���� �����
�	���
����	���

������	��� ���� ����

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

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

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

-�� 1	��#�����2��	� �����.��� "�#�	�$	% 3'4� �'44 &'&

4�� ��	���1	��#�����2��	� ����5 "�#�	�$	% ,'3*� ('))� �'-�

&�� �����������16 "�#�	�$	% -'*� -'(� &'�

3�� ����2�������16 "�#�	�$	% &'34� ('),) -'*&

,�� ��27 "�#�	�$	% ,'&� &'�( �')�

*�� �����#�����8 "�#�	�$	% *'*4 )'�) ('&(

��� ����������/0 "�#�	�$	% 4'3 )'3� ,'�

��� �������#6 "�#�	�$	% *'� *'� *'�

-�� 
�������2���#���#������������2�������! �% � "�#�	� �') 4'*� ('�

4�� 
�������2������#������������2�������! �% � "�#�	� *'4 *'4 *'4

�������	
.��	9����:!

)�� ;<���	�! "�#+% 4'�� �'4� &'*�

&�� ;<���	� �����
	7 "�#+% ,')� &'�- �'��

3�� +*�=��>
���	�2#/��������1������? "�#+% *4'*4 &('() �4'&-

,�� 1��@>����
��	�����	����2#��	�������A "�#+% 3('� �&'� )�'�

*(� ����
��	�������2#���������
	������2���B "�#8�0+% &�'*: 3�'*: *&'*:

�(� ������#�����	������
��	�C
�������2��D "+% )'�3 3'-*� 3'-&

�(� 1��@>.	/��2���C��< "�#+% 4'-*� 3'��� �'�*�

((� ����
���#�1��@>2�=��#E "+% ,('*: ()'* ),'*:

-(� 1��@>.	C=�2���C��< "�#+% �')� �',� �'4�

4(� ���������1���.��#����2���C��< "�#+% ('3& )'(3 *'4&

)(� �2����#����1��@>F���=�E � �-'*: 4*'* �)'*:

&(� �����	
�2���C��< "�#+% 4)'&4 *&'4& ,,'*-

,(� 1	#���#����2� � �3'( ,)'- �4'(

*-� 1�����	
�.�������2�����#�1���	����2#D "+% ,-'� ,-'� -('*

�-� ���������������������1? "+% *-'� 3�'4 (&'�

�-� 1��#��������
�	
�	��������	�������A "�#+% 4,'� �&'� -&'�

(-� �������
�	
��������������
	������2���B "�#+% &*'* *4'� -4'*:

--� 1��#��������������
�	
�
	�������=��D � 3�'4 �,'4 &3'(

4-� 
��	�/2����
����/.������1������? "�#+% ,('- 44'4 4('(

��������� 4*�'&��������������$!�%���5&����	&���'��&�6����	�.��(��7

��,�8�9�����'�����'������:�����(���;���&	��&��������'��.��&'��<��-&�

K���.�	�#+����.��.��.��*��#
G��.�+�
���
��O	��8����������#����#";����#����#����
��#��.�	���
���	���M)��
������>>;���%�	%��#+�
��������
�����.����.���# "�
��%

�"/+��/���

=% (�#���1.���#������������#������*����3
�
��

�����#"D.����#�����%��������	
������������=�/�
�������%���	%�60%

�% UIPDI�� A%<� 7��*#�� �� �.���#������ � �������
���6:���#�9
	� ��
�.����
%��������	
�����������
=�/�������$5'��	%�=/6-=5�%

/% �I&VPI�U��B%<�9
	� � �.���#������#���������
��������6:��%��������	
������������=�/������
$/'��	%��6-�0%

5% WXQ� Y%�� QB2X9B2X�?%<� 2���#� �����.!O����
�
�
�����)���+��� ��#��#� ��� �#���.� 	.8���
3�����	���
����.���#
!%��������	
�����������
=�/�������$/'��	%�4=-45%

C% 1@B1@BDM� A%<� I�������� ��	�
������	��#*��
�
���������
�����%��������	
������������ =�/�
�����$�:0'��	%��==-�=C%

6% UIPDI�� A%<� 7��*#�� �� �.���#������ � �������
���C:�6�#�9�%��������	
������������=�������6
$5'��	%"=/�-=/6%

��0 .�01
Q����G�#*���*8
�������:�0%

�+-.+��23���+���/��!�/4+�,�5�����$��"5!
%&&'(&)�"!�/4+��6+�4��+��-."�

>�
���	��	.)���������)������:�0�Z�	��������
�
���
��������)���
������)�����[.�������3���
�����
�
		
� �

�� ��� .�������� ��������� ��������	
����.)�����
�)��Z��)������
���
���	
�	��%�>�

�#
��)
�	.)�������
�����	�	.���		
�=6%5��E���
1�
����
�.����%�M��������3��%5=C��������	��3����
�3��

��Z
�
�����
		
�Z��������#
��)
���
���3
C5%���:����3�	.)����

�����4%�=��:����3�������	��
�����	.)��%�>�
�����������
		��)����
��3�	.)����

�
Z�	�0/���	�������
����������.�������3�Z���

	.)���3�����

��Z�	�/C/%4���%�&���	����.��==/%C
���.	������	��
		��������	��������)�%�>
��	.)��
3������
	�Z
�
���
�����)������
�1�
����
�.����
.���)���
���	��	.)���������)�����
��������������
���Z�	�/C"/C6����	��
�����Z���
���
��3���
�3���
����
	����	.����		
�=/"�=�����	������	��)�
���%
>�
��������3������
�3�����������
�1�
����
�.��
����Z�����������
�������������3�	.)����

�����.�
�������	�����)	����
��
���)�	.)������.�
�	���
��
�I.���
���F����%�&��1�
����
�.������
�����
.�
��3���
����
�������3������
��

�����������
���>>;�;����#��
%


+1�7��0,����������	
������
�������	������
���
�������
�����������
���������������������������	�����
����	����������
����	���
����������������


�!/� /!8��0�+,��9���!/��/��00�+,,�

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

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

-�������.�
�	�������


