
��������	�
���

������

�������������������

� ���� �� ���!"�#�$"���%������&

'!�����"�������$

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

�����!�(% ���

&�� ��� '	 &(� ��	 )* *�$ (*

� ���#�)�*+��,��� *-	, �� ���� .������/��"�!�0�*�,

���������		
��� �������������		
���

��-

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


+�	�������,�����	�������-������-$���������	�&�&.'/����������������-���/����/����-
�	�	����0�����


 � �"�1!!2
��� 3(�4 5 &��( .�������1���

�������� ��
� ������� ��
�

��-���2

�������
�!
	��������
���� �	
 

!�����������'	�0$���-���������	������-������-$�����-���	�'	��	������
����	���&�&.'/�������67����0$�0���������8����/����/����-�

3 "#� 96"":�;16�2�����30�4�� 3�(4 &' <�& .��4�'�5����$6

����$������� ���������$�������

���

������%�	&
����'��(�����������
���������

��	����������'	���&.'/���������	�'/������������������=��0>��

- ) 
 ;6�62��+
#6���� 3((4 ) &��5 .�&&�4�5�.�11��

�����������*
�� ��������*
��

�
��

������-��
������*�$�������0����-����-��������7���	�-������

� + ��?1
@�"#��� 3((4 * &��5 .��'���11�$6��$

��������,�*�� ��������������

��


����	��7�����-��,���(�$��������-$���	�A�	�����������$��	���������7�����/�0����

� - ! �B6���� 3((4 ( &��5 .�&&����2�$&

��������%������ �������%����������������.��& 

-��

������������,��>��	��������-$��

�((���7 &*C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 11��$>�+�$�AA�	�
��+�>���A

+����+���
�?�����

�
�1
"�3�
643<��<4�5��.����4�)�7

#	�������A ���9�*&,7 �&C'�C��



��������	�
���

������

�	�%�$������#�$"���%����):�����

� ��'�$$�� �11�$6���%�$������#�$"���%������&
*�����&���$�1,

���������9��	�
������
-���
������	�;$����-$���	�����������	��
�����	�������	���&5���!"6�+� 6�;,!���� !"#��3&A�'/�������&))
���	�4���1������A����$�7�����������/��$��'�&&����?$����-��������
D����/�����

������!�(% )��

&�� *�) '	 '�) ��	 &&' *�$ 5'

� :�)��)8�8������� *���, � ���3 .�&&����2�$&

�����$������	 ����$������	

��-

�������
	/�	&��0�����1������
���2
�3��(���

 ��>�	��������������A�������	������-������-$��� �	�������0$�-�/����/����-����
��7����-�A����0����-����-���


 4#5� E
:�6  �;16�;��6���� 3&5�4 5 &&�* .�������1���

�����6�.��(�/�� ����6�.��(�/��

��-���2

�������
���	��
	����,����
���.�����& ������3���7�6

 ��>�	������� �	�/���'/����A���	�0���������	���-���	����	�������0$�-������-$��
1��	�	�������0$�-�/����/����-��������	�0�����$�A���������=�����-�����0>����

3 8#� ���@:�E
?@��� 3&*�4 � <�' .����#����&�$

����9�2��� ���9�2���

��


�������
���������������
����
�
3
��.�����2
*�

+�	/���	��,�����	�*/������?�������	�&/������@����������������0$�/�����'�

- � �62�+:;1��� 3&��4 ( &��) .�&&�4�5�.�11��

������.����� �����.�����

	��

������	���������1��	����*/������,���0�����*�$�'/������	��7����0$�0���"���8���
0����-����-���

� :4 @�"#��?
B
 �6��3��
4��� 3&(<4 ) &��5 .�&&����11���

��������9
��
/� �������9
��
/�

���

"�7������0$�	�0$����-�-���������

� ,� E��;��6�6"
26��� 3&��4 &' &&�� .�&&������$

������6�;*�	 �����6�;*�	

�
��

���A����� �	�(/������'	������-������-$���,��>��	�/����&�&.'/��

� - ��6"
��� 3&��4 � &��) .�&���/!""�*�,

�����7��&�	�%�33 ����7��&�	�%�33


	��

 �	�&A����������$��	�	��	����>��	������/�0������������*/�

	 :) �!�1��166 
#1��� 3&(�4 &� &��* .�&&������ �9 �*�,

������6�9�/� 
� ��������* ����


	��

 ��>�	��������������A����������������0����		�����/�����/��	������������

�((���7 &*C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 +���E������

+���E������

�;����8#���7��6"
3&��&�4

�!�1��166 
#13<�&�4�5��.����4�)�7

#	�������A ���9�*&,7 �'C'(C��



��������	�
���

������

����	��	��#��:�����

� ���� �� ���!"�#�$"���%������&�*/��$<����$�1,

'!�����"�������$

�����������	�
����������������	��������	�������	���)����!"6�+� 6
;,!���� !"#��3&A�'/�������&))����	�4�
1������A����$�7�����������/��$��'�&&�
�$��$����	��������D����/�����

������!�(% '����

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

� 5�5��:=�.�+���� *3
, �3 ���� .������/��"�!�0�*�,

���������		
��� �������������		
���


�����2

�����������	�����
�����������
����

3���	


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


 )#)� 2E
F��
��� 3'�4 ) <�� .����8��6��0�*�,

���������&��� ��������&���


���

�������<����������������������
����
	�
�������%
�3�/����

 �	��/����'/��1��	�	�'/������@�������������'	����0��

3 :#� � !�:���!  :��� 3*'4 ) &��5 .�������1���

�������� ��
� ������� ��
�

-��

������=����;��>��������
�������������,
���
/

,����	����$������	��$��	�������-��(�$�'/�����������������	�/����&�&.'/������������0$
/�����'�

- )#� "!;�2�3��4��� 3*'4 &* &��5 .�&&����11���

������$��
��	 � ��%?����
/�	&��
��	��� �0

���

+�	/���	���������	��7��� ����*/�����������	�����������0������*�$�/����/����-�

� ,� 6#:�;��� 3')4 &* <�5 .��'���11�$6��$

�����������9��3� ������������9��3�

���

 ��>�	�������+�	�	�7��������$������-������-$���@�����������0��

� " 6 �1
+�
��� 3*�4 &� &��( .��4�'�5����$6

����$������� ���������$�������

�-��

��	��������������0��*/������@������������$����0���������-$��

� :4 #! 26"�2�6
+���3��4�� 3�'4 < <�&& .��.��9 �� 

��������$���&& ���6�$���&&

3��

1��	��������-�����$��/�����	�������	�������0$�-������-$���,��>��	�=��0>���/����'/�

	 ) �

2
��� 3�(4 � &��� .�&&������$��&�*�,

������%�
�3 �����%�
�3

����

+�	�	�7��������		������������0��������0$�-������-$���$����		����������	����������	
���������0$�0��������0�����$�A��/��A������

� 4#� ,
��
B
""
1���"���6��� 3�&4 &* <�&� .����8���11��"

�������
���� ������
����


���

���A�������������-����*�$������-������-$���!����0�	��	�/�	�	�/����&�&.'/��

�((���7 &(C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 +����+�����2��A��G

+����+���
�?�����

 � 6�2H
+!��3<���4��2E
F��
3)��<4���

2
3<�&�4�5��.����4�)�7

#	�������A ���9�*&,7 �'C*(C��



��������	�
���

������

�����	��	���+��#�����

� ���� �� ���!"�#�$"���%������&�*��12�����$�1,

'!�����"�������$

�����������	�
����������������	��	������	�������	���)����!"6�+� 6
;,!���� !"#��3&A�'/�����&))��	�4��1������A����$�7�����������/
�$��'�&&�
�$��$����	��������D����/�����

������!�(% '�(��

&�� &���� '	 ��� ��	 *�� *�$ '(� (�$ &(� ��$ &��

� �5�.�.��)�*+��,��� *�	, �� ���� .��.������$1�0�*�,

�������� ��
� ������� ��
�

3��

�������
�������������������
������2
	��@

D��0>���������	�A�	��7������������������-���������	�&�&.'/������������	�������-���


 )#)� 
96�  ,:2���1
�6 +
��� 3()4 � &��( .��.��9 �� 

�����$�����	 ���������$�����	

���

������� 
��!����
�������
����=��3
�

 ��>�	���������������������A���7�	�=��0>���/��A�$��/�����	����>�'	�*/������"�����
����	���&�&.'/�������"���8����/����/����-�

3 ) �
B!;�
 �@: 6��� 3()4 &( &��( .�������1���

�������� ��
� ������� ��
�

��
���2

�������
>�������
�����������
���6��
��


������	�A�	/���	���A���7�	����-����	�*/������67����0$�0��/����'/����������������=��0>��

- 23 ;6�+�"
;!���2�6
+���37��4�� 3('4 ( <�&� .��:��!�$��

��������$���&& ���6�$���&&

��-

�������A�����!����0�	�*/������	�	��7��������	����������-$���	����>�*�$��	��
���������

� " ?!�+�?�#�� ���30�4�� 3('4 * <�&� .�&&����11���

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

33��

���A�����(�$������-������-$���@�����������0��

� " +
19��1
����30�4�� 3*�4 5 <�5 .����#����&�$

������$��
��	 � ��%?����
/�	&��
��	��� �0

�-��

+�	/���	��?�����*�$������-������-$���,��>��	�/����/����-�

� :4 ;!��;������ 3(54 * &��* .����8���11��"

�����$������	 ����$������	

����


��������������	��7������0$�	�0$����-�-���������

	 :4 �
 +
"��� 3��4 * &��5 .����:�� �9%&�$

����%�������� ����#�$#����

���

'	������	��7�����-�(/������ �������0��=��0>����,������$�	��������-$��

�((���7 &(C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 11��$>�+�$�AA�	�9������	

+���2�;$�A��


 �+
+!!"�3�
643&����4�5��.����4�)�7

)�)��+))����79!"1
+

#	�������A ���9�*&,7 �'C*�C��



��������	�
���

������

��������������#�����

� ���� �� ���!"�#�$"���%������&

'!�����"�������$

�����������	�
����������������	��������	�������	���<(��!"6�+� 6���
�$����������

	����!�(% ���

&�� ��� '	 &(� ��	 )* *�$ (*

� #�:�58���� *	
, � ���� .����#����&�$

������$�2
�������� ����$���.��*
�

3��

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

����������������	�*/������;��>�'	�'/����������-�0$����-��/����/����-��	�-�����
0�����$�A��


 4#� 9�##�"���?1���37��4�� 3<�4 * &��( .����8��$��

����9�������  �� (
 ����3

��-���2

�������
��	
������
(��������
���=��

/

'	��������	�*/������,������0����������-������-$���1��	�	���������	��/����/����-�

3 "#� +
"
"���30�4�� 3<'4 * &��5 .�������1���

����9�������  �� (
 ����3

��-

���������
	��������
����
	&
��	��������0����

 ��>�	���������	������	��7��*/������	�	�����	����������������	����������-$���	�0����
��	�&/������"���0���������	����8����

- 8 "!9 6�
;1 6;6�3��4��� 3)(4 < &��� .��.������$1�0�*�,

�������� ��
� ������� ��
�

��-

 �	������*/������'	������-������-$���!����0�	�/����'/�

�((���7 &�C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 +������@�������

+���E���@�����

"!9 6�
;1 6;6�3��43<��<4�5��.����4�)�7

)�)��+))����7 !��
"

#	�������A ���9�*&,7 �&C(&C��



��������	�
���

������

��
��	��	���>�#�����

� ���� �� ���!"�#�$"���%������&�*8�1"���$�1,

'!�����"�������$

�����������	�
����������������	��	������	�������	���)����!"6�+� 6
;,!���� !"#��3&A�'/�����&))��	�4���1������A����$�7�����������/
�$��'�&&�
�$��$����	��������D����/�����

������!�(% (����

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

� ;��:������*�1,�� *�
, � ���� .��'���11�$6��$

�����������@@���3 ���$���.�00�	

���

����������
	���������
���=�����
�
	��

+�	/���	�����0�����������7����-������� �	�&/������2��7������


 ) 
 ;6��6�@!��
?@�3" 4��� 35�4 ( <�&' .����#����&�$

������$�2
�������� ���������3

��-

�������
�*
	�7����
����!�3�	�����,�

1��	�����#��	�$��	�����������-$���	�����'	�&/������"���=��������0$������0����-
���-���

3 4#� �!�1�
��� 35<4 ( &��5 .����:�� �9%&�$

����%�������� ����#�$#����

��-���2

������.��(���
��������
�������	&�����

+�	/���	�����-������	�������������������-$���,�����	�&/������������=��0>��

- 8 E
+

1����� 3�(4 � <�5 .��.������$1�0�*�,

�������� ��
� ������� ��
�


���

,����	����$��1��	����������0$�-������-$��������	����0���67����0$�0��/����'/������
�8����/����/����-�

� :#� �6"!��2�9 6?16?@���3��4�� 3�'4 ( <�* .����8���11��"

������$��
��	 � ��%?����
/�	&��
��	��� �0

���

���A�����*�$������-������-$���@�����������0��

� " �:�
1�#������ 3�<4 ( <�&& .����8��$��

��������,�*�� � ��������������
��	��� �0

���

'	��������	�����/���&�&.'/�������,��>��	�/����/����-�

� 4#5� @
;,
 @��� 3�<4 ( <�&& .��.��9 �� 

������.�@@ ����6�.�@@

�
��

 �	������$��	�	�������0$�-�/����/����-��,��>��	�

'+ � !�6"��� 3�)4 && <�&� .��:��!�$��

������������  ����������� ��������$
�


���

���A������������	��7���2�����	���������������0$�-������-$���;����	��//��	�7��������
�����	����

�((���7 &�C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7 +���E�2�@����

+��E�2�@����

E
+

1��3<���4�5��.����4�)�7

)�)��+))����7� 
�1�?
;

#	�������A ���9�*&,7 �'C�5C��



��������	�
���

������

��3�%�$��������$"����$&��;�)�#�����

� ��1�2�� �����&?��9��%�$������� �9%��$& �%

���������9��	�
������
-���
������	�;$����-$���	���$�0$�$�7�����
���0�	�&����'	����	����*�$�����!�����0����'�&&����������	��������	��
!"6�+� 6��;,!���� !"#������$����������
���������	�+������(���

-���
������	������9��	���'&���

������!�(% &����

&�� (&� '	 '�� ��	 &*� *�$ <�

� �))���.�@5����� *
�	, � �����.����#����&�$

������$�2
�������� 2�
���
	3�� ����& (��3�

��


�������
�(������
��������	�����

,����	����$����$������-������-$���,���'	�&/����������-����������	��/����/����-��	
��	�-��-������


 :#� E�##
 !"#��� 3'�(4 ( &��� .��.������$1�0�*�,

�������� ��
� ������� ��
�


��

�������
���;@�6�������7�6����
���.
�
�
	����7�6

+�	/���	��#��	����-�����������0$�-������-$������-$����$�A����	������-������-$��� �	�&
&.'/�������1��	�	����	��/����/����-�

3 � :
"@6:��� 3&<�4 < &��) .�&&���5�/���$�*�,

����������%�*�	 ���������%�*�	

����

��������@���
���7�6����
���.��

 ��>�	��������������������,������������	�����������������-������-$�������	����-�����/���
'/��	����>���	�0�����$�A���;���A�0$����	��

- ) 6  �!;H��?1!�?6�3��64��� 3&<�4 &� &&�& .�&&����11���

��������6�%�/�	
�� ��������*�����������������

�
��

������-��;����	�����������-���������A�	/���	�������0$�-������-$������������*�$
/����/����-�����������0$����	����

� )#� ����@�
";
"�3��64��� 3''�4 5 &&�& .�������1���

����������	*��3 � �������	*��3

��-���2

 ��>�	�������D��0>����-�����/��A�����������>����	�������0$�-������-$�����7����-��������
 �	�����/���'/�����������	�������������	�$��	�	����$��-$��������'	�&/������,��>��	
/����/����-�

� 8 �;: 6:���� 3&<(4 � <�&� .��:�:��0���*�,

��������$�6	3�� ���,�6	3��

���

���A�����2������	����	������-������-$���67����0$�0���������8����/����&�&.'/��

� 8 1!,��6
 66�3��64��� 3'��4 ) &��&& .��:��!�$��

���������2����3 ��������2����3������.���*	

���

 �	����/������0���1��	�	�'/������	��������>��	������/�0�������

	 " 
 ,
:��9
� 6:���� 3&)�4 ) &��) .�&&�5������11�$�*�,

��������*�������	 �������*�������	

����

���A������������>��	�������0$�-������-$���@�����������0��/����'/�

� ,� �� B�!�3��
4��� 3&5*4 &&&��&& .�&&������11&�*�,

����������9���� ���������9����


	��

"�7������0$�	�0$����-�-���������

��:#� 
�;�6E��3#6�4��� 3&<�4 ) &��) .��'���11�$6��$

�����
���2�*
�3 2���
/�	&��������2
*���


���

+�	/���	��5�$������-������-$������	��7���,��>�	�/����&�&.'/��

�� - �@:�?1
�;�3��64��� 3&)�4 5 &��&& .����A�'(��((���*�,

��������6��@��@@�� �������6��@��@@��

����

������-��?�������$�	����	���������$��/����� �������0��������0$�-������-$���	����
��$�	�



��������	�
���

������

��3�%�$��������$"����$&��;�)�#�����

� ��1�2�� �����&?��9��%�$������� �9%��$& �%

���������9��	�
������
-���
������	�;$����-$���	���$�0$�$�7�����
���0�	�&����'	����	����*�$�����!�����0����'�&&����������	��������	��
!"6�+� 6��;,!���� !"#������$����������
���������	�+������(���

-���
������	������9��	���'&���

������!�(% &����

&�� (&� '	 '�� ��	 &*� *�$ <�

�
)4 # !9
 �
?1�6B6����30�4�� 3&5(4 &� &��) .�&&������$

������6�;*�	 �����6�;*�	

33��

'	������*/����������/�	�	������/�0�������

�((���7 &5C�� 8��$67

�&� ��$��7

/���"��7  �-���������	

1������	�;$����-$���	�

�@:�?1
�;�3��643&����4��:
"@6:3&����4���� B�!�3��
43&����4��
 ,
:��
9
� 6:�3&����4��E�##
 !"#3&���&4���;: 6:�3<��)4

�5��.����4�)�7

)�)��+))����7B
 6";�"6�9 �6

#	�������A ���9�*&,7 �'C'�C��


