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

+" �#	,�*��	����"��

+" �#	,�*��
����������	�
����

�����������������



��������	�
������� �

��������������� �

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

����������	������!�������"���� #

����������	������$��
������%����������� &

����������	����������������"�������� '

����������	������"����������
�����(�����)*��� +

,����������������������	��������������	�
������� �-

.��
�/�������������"����������-0�1-� ��

������	
��	�����

�������������������
2�����	*���������
������

"�*���.3�"���4
������

��4�5��������
"��������

����������

"�*���.3�"���4
���
�)6�������7

���

"����������
8���$�����������9���(

/�����9��5��
8���$��������:�������

;���
�/���
���
���������7

���

���������;������44
<�����������(���$�����

���������=������;���
<�����������(���=���������������

.�������:�9���9
<�����������(���:�������

������*�����
<�����������(���	�
��������:�������(�

2������
(���
<�����������(������9���(

��4�5��������
<�����������(���.��������������0
������������>������������

���

;����?��"��?�����
<�����������(���$�����(�>����������

"��9����4�
<�����������(���"����������

�
�*������
<�����������(������������>�@����������

���������,�����;���
<�����������(���)�(�����(�>�$��?����

������������������

/���
�.3�"���4
�������

����,�*�
@������

.�������:�9���9
@������

2�����	*���������
@������

;�4�����.����
@������

"���������=�����
@������

/�����9��5��
@������

"�*���.3�"���4
���
�)6�������7

���

5������9����
��������"��������

� �������������

"���������=�����
�������

����,�*�
������

2�����	*���������
������

"����:�����.����
.�����
�	������������

5������9����
"��������

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

"���������=�����
�������



��������	�
������� �

��������������� �

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

����������	������!�������"���� #

����������	������$��
������%����������� &

����������	����������������"�������� '

����������	������"����������
�����(�����)*��� +

,����������������������	��������������	�
������� �-

.��
�/�������������"����������-0�1-� ��

������	
��	�����

�������������������
2�����	*���������
������

"�*���.3�"���4
������

��4�5��������
"��������

����������

"�*���.3�"���4
���
�)6�������7

���

"����������
8���$�����������9���(

/�����9��5��
8���$��������:�������

;���
�/���
���
���������7

���

���������;������44
<�����������(���$�����

���������=������;���
<�����������(���=���������������

.�������:�9���9
<�����������(���:�������

������*�����
<�����������(���	�
��������:�������(�

2������
(���
<�����������(������9���(

��4�5��������
<�����������(���.��������������0
������������>������������

���

;����?��"��?�����
<�����������(���$�����(�>����������

"��9����4�
<�����������(���"����������

�
�*������
<�����������(������������>�@����������

���������,�����;���
<�����������(���)�(�����(�>�$��?����

������������������

/���
�.3�"���4
�������

����,�*�
@������

.�������:�9���9
@������

2�����	*���������
@������

;�4�����.����
@������

"���������=�����
@������

/�����9��5��
@������

"�*���.3�"���4
���
�)6�������7

���

5������9����
��������"��������

� �������������

"���������=�����
�������

����,�*�
������

2�����	*���������
������

"����:�����.����
.�����
�	������������

5������9����
"��������

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

"���������=�����
�������



������.�����%���� �$ .��
�/�������������"����������-0�1-� �%

�������������������
� ������

.��������������>���3
���������������������

����&���'�����

������:��������>���3
�(���������A�!�����������%��

��(���'����

)�����>�/���(�������������"����.����0
���������������������

)�����"��������

.��������?��������������B$��3C�%����

.3��3�.����0�&A!��9�"*����0
"������A�A=���A�A�4��0�%�����
:��D�B+1AE1C��&1� -'�A'1
��6D�B+1AE1C��&� ''�&

���*���

������!��9�%����
!��9���A.����%����
!��9���
�����%����
�������!��9�%����
.����!��9�%����
;�������!��9�%����
��!�!��9�%����
���4���!��9�%����
,�������!��9��
�$�9����
,	!�!��9�%����
"�����!��9�%����
"������������������!��9�B$�9����C�%����
:���!��9��
�:�9��A��������5�2�%����
5�����!��9�%����

"����������	�����

�A��%��������0�%�����A E---
:��D�B+1AE1C��&11 -� A�&0��&1�� � A�&
��6D�B+1AE1C��&1�� �'0��&� ���+
)A���D����F�����3���3�9
G�����D����3����������3���3�9


��������

�A�#0�)������������0�"3	3:3)30�;�����A& &�-
:��D�B+1A1�C��1 &  #�A# 
��6D�B+1A1�C��1 #�& '

1#A1&�;�0�%�����A"��9�����������0
"��9������A�+�1�
:��D�B+1A #C��E-# -�A'
��6D�B+1A #C��E-#--+

�����)�	�������#
� �������������������

�4����G��������0�������
:��D�B+1A#�C�E E-- E0�E &�+'+0�E E--1'
��6D�B+1A#�C�E E�#+-

#-A!��9�����0�"�����0���������
:��D�B+1A �C� �1-E+EA#0� �1- -1
��6D�B+1A �C� �1-E+&

.�����H�&0����������0
�����<���3�<���������(�0���������;���
:��D�B+1A#'C� ''''-+0� ''�E�+0� ''�E�&

�+�0�!���9�@0�%��
�����5���H�#0
.��������
:��D�B+1A11C��'#E+'�AE
��6D�B+1A11C��'#E+'�

���������0����4���)6�������:����0
E�A�%�*��������0���������
:��D�B+1AE�C�1 E�-��A&0�1 E�-�E

)�+�"���

G����8���!����(0�$������"�����0�"�����0
;�����
:��D B+1A1�C��1&1-'��0��1&1&#-&

,��������#�����������������

1'���4��(�����0�%�����
:��D�B+1AE1C��#�& �#-0��#�-��##

�4����G��������0�������
:��D�B+1A#�C�E E--1'

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

�)������-��"�'��+
	����������������������������������������������������
��������
���������
������������

����������
������������"����������-0�1-� 3

�)���������

:����������������������9�(�������������9����6���������9������(���������������(3�	�
�����
��������������(����(�������������������������3##I3�:�����
������������(���
������������������
����������������������������������������

����������������������
�����3�:���������(���
������������������������������(�������������������&I3���������������
��(���������������
�����0����������������9��������������������������

��������������������6�����3�:��������������
����������������������������
������������"�������������������������������������������
��
����������5"@��+E������0�������������
�&�I����������������������
����������3�:����6������
��������(�����
������������(���
����������������
�
���(���6����(��������������������
������������5"@��'0E&1������3�:��������������������������������������(�
���������������
�
����������0������������������������
�������������9���(��
�������(��������������3�7�
����
��������0������������A��6���������0��������4�����������(������������������������
(����������������(���������������6����<@$�����������I�
����/� 3���9������(�(����
������(�������0����������������9����������������������������� -���������������#3 I3�7�
��������������0�����;")��--����6��6�������������������
�����������������������(����
��������
�#3�EI�����(������=�/� 3�:�������������������������������(�������*�������9���
������������>���(������������������������������*�������9��3�

:���(���������(����������������������������6������3�.��������������
��������"�������
$��?����

�����������������
�������3��������0������������9���
����������������������������
�������������������������������������������������3�:������������������������(�
������0
����(���������������������������������
�������������������������(������3��E�������
��������������������������
��������������3

%��(��"���������
������(�B%"�C��������������(��(����
���������������������6������(
(�������
�E3#&I3�.�����������
������(������������������������0�
����4��������������
������������������������������
�������3�.������0�����������(����������9��6�������������
�����������������������(���������������������6����������������63

	���������"�� &��

:����������� ���������������� ������������� ��� ���(� ����
��?��������
������������(�����������������������3�:��������(
�������������(�������������
���������������(�����0�����������
�6��������0������������������������(�����������������3�,��������

����������
��������(������������3�1#3�������0��������1-3�I��(���
���������������������������(������3�:�������������
�������
������������������(��������(��������������������������63�8��������
(���0�������������������������������������
����������6����(�
��������������������������(��������
�������3�13&������0������
1-3�I3�"������������9���(��6�����������������3�&- 3'������0
������������������������
��-3EI0������������������������(���
�������� ���� ������(� ��� ����������� �����(��� ���
�����������������������������������������������3������������
�6���������(�������������������
�� 3&I���������������������(
���������������������������������������������������

������

(��������
�����3�7������������(������0������
�
�����������0

��������	
��

����� �����

�����

����
���	

����
���


��������������
�����

��
��

��

��
��

��

���������������



������.�����%���� �$ .��
�/�������������"����������-0�1-� �%

�������������������
� ������

.��������������>���3
���������������������

����&���'�����

������:��������>���3
�(���������A�!�����������%��

��(���'����

)�����>�/���(�������������"����.����0
���������������������

)�����"��������

.��������?��������������B$��3C�%����

.3��3�.����0�&A!��9�"*����0
"������A�A=���A�A�4��0�%�����
:��D�B+1AE1C��&1� -'�A'1
��6D�B+1AE1C��&� ''�&

���*���

������!��9�%����
!��9���A.����%����
!��9���
�����%����
�������!��9�%����
.����!��9�%����
;�������!��9�%����
��!�!��9�%����
���4���!��9�%����
,�������!��9��
�$�9����
,	!�!��9�%����
"�����!��9�%����
"������������������!��9�B$�9����C�%����
:���!��9��
�:�9��A��������5�2�%����
5�����!��9�%����

"����������	�����

�A��%��������0�%�����A E---
:��D�B+1AE1C��&11 -� A�&0��&1�� � A�&
��6D�B+1AE1C��&1�� �'0��&� ���+
)A���D����F�����3���3�9
G�����D����3����������3���3�9


��������

�A�#0�)������������0�"3	3:3)30�;�����A& &�-
:��D�B+1A1�C��1 &  #�A# 
��6D�B+1A1�C��1 #�& '

1#A1&�;�0�%�����A"��9�����������0
"��9������A�+�1�
:��D�B+1A #C��E-# -�A'
��6D�B+1A #C��E-#--+

�����)�	�������#
� �������������������

�4����G��������0�������
:��D�B+1A#�C�E E-- E0�E &�+'+0�E E--1'
��6D�B+1A#�C�E E�#+-

#-A!��9�����0�"�����0���������
:��D�B+1A �C� �1-E+EA#0� �1- -1
��6D�B+1A �C� �1-E+&

.�����H�&0����������0
�����<���3�<���������(�0���������;���
:��D�B+1A#'C� ''''-+0� ''�E�+0� ''�E�&

�+�0�!���9�@0�%��
�����5���H�#0
.��������
:��D�B+1A11C��'#E+'�AE
��6D�B+1A11C��'#E+'�

���������0����4���)6�������:����0
E�A�%�*��������0���������
:��D�B+1AE�C�1 E�-��A&0�1 E�-�E

)�+�"���

G����8���!����(0�$������"�����0�"�����0
;�����
:��D B+1A1�C��1&1-'��0��1&1&#-&

,��������#�����������������

1'���4��(�����0�%�����
:��D�B+1AE1C��#�& �#-0��#�-��##

�4����G��������0�������
:��D�B+1A#�C�E E--1'

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

�)������-��"�'��+
	����������������������������������������������������
��������
���������
������������

����������
������������"����������-0�1-� 3

�)���������

:����������������������9�(�������������9����6���������9������(���������������(3�	�
�����
��������������(����(�������������������������3##I3�:�����
������������(���
������������������
����������������������������������������

����������������������
�����3�:���������(���
������������������������������(�������������������&I3���������������
��(���������������
�����0����������������9��������������������������

��������������������6�����3�:��������������
����������������������������
������������"�������������������������������������������
��
����������5"@��+E������0�������������
�&�I����������������������
����������3�:����6������
��������(�����
������������(���
����������������
�
���(���6����(��������������������
������������5"@��'0E&1������3�:��������������������������������������(�
���������������
�
����������0������������������������
�������������9���(��
�������(��������������3�7�
����
��������0������������A��6���������0��������4�����������(������������������������
(����������������(���������������6����<@$�����������I�
����/� 3���9������(�(����
������(�������0����������������9����������������������������� -���������������#3 I3�7�
��������������0�����;")��--����6��6�������������������
�����������������������(����
��������
�#3�EI�����(������=�/� 3�:�������������������������������(�������*�������9���
������������>���(������������������������������*�������9��3�

:���(���������(����������������������������6������3�.��������������
��������"�������
$��?����

�����������������
�������3��������0������������9���
����������������������������
�������������������������������������������������3�:������������������������(�
������0
����(���������������������������������
�������������������������(������3��E�������
��������������������������
��������������3

%��(��"���������
������(�B%"�C��������������(��(����
���������������������6������(
(�������
�E3#&I3�.�����������
������(������������������������0�
����4��������������
������������������������������
�������3�.������0�����������(����������9��6�������������
�����������������������(���������������������6����������������63

	���������"�� &��

:����������� ���������������� ������������� ��� ���(� ����
��?��������
������������(�����������������������3�:��������(
�������������(�������������
���������������(�����0�����������
�6��������0������������������������(�����������������3�,��������

����������
��������(������������3�1#3�������0��������1-3�I��(���
���������������������������(������3�:�������������
�������
������������������(��������(��������������������������63�8��������
(���0�������������������������������������
����������6����(�
��������������������������(��������
�������3�13&������0������
1-3�I3�"������������9���(��6�����������������3�&- 3'������0
������������������������
��-3EI0������������������������(���
�������� ���� ������(� ��� ����������� �����(��� ���
�����������������������������������������������3������������
�6���������(�������������������
�� 3&I���������������������(
���������������������������������������������������

������

(��������
�����3�7������������(������0������
�
�����������0

��������	
��

����� �����

�����

����
���	

����
���


��������������
�����

��
��

��

��
��

��

���������������



� ������-�"����������)�����.�������"�'��+���
��������
�������&������������

������ �����

G�����������������������������(��������������������������������
�������.����
%�����������"����������-0�1-� ������������������������������������
������������������0
���������������������
���������������������������������������������
�����(����
�*������(��������������������
����(������������
�B����A�A�
������
����������������J���������
������
��������
�������JC�
����������
����������������3�����(�������������������
��
��������������������������������
���������������������
��������
��������������������
���������������������(��������������������������$�9�����
���������
��������������(3
7���������������������6�����������������������������������������
��������
�������
������������������3

:��� 
(������
� �������������� ���������
�� ���� ������������� 
��� ����*�������������
"����������-0�1-� �����1-�E����������������������0�������������*������������������
��������������
(�����
����������
������������"����������-0�1-� 3

��������"�'��+

G���������������������������������������	������������"�����������������)�(�(������
1E�-0�K�������
�	��������������	�
��������$��
�������������	�������������������
����
)����L3����������
�������
��������
�����������������
���9�(��*����0����������

�������������������
���
�������������������(��������0�����������(��������������������
����������������3������������������������ ����� ��������������������������������
���������������	������������"�����������������(����������*�������������������������
�����������������������������������������������
������(�
�������������������(�����
����
������������3��������(��0������������6�������������������3

����& ����

!�����������������0������(�����������������������������������������������������������
����������(�����������������
��������
������������
�����
����������
�����������
"����������-0�1-� ���������������0�����������������������0��������������������������
��������(��������������������������$�9�����
���������
��������������(3

;�����D�7��������-0�1-� .��))@��.�5@.�	�>��73
)�(�(�������������D������������ �.��:)�)@����75,:�,:"

������ 
���������� !��"��#�����
$���%�&��&
�'	 '���(�)�%��	� &��&
�'&
* �����%��+�,+--�"�-�
.�/�%�000�+--�"�-�

!���"�# 
1���-+��2+��3�������������+������4�
$���%�&�	��	�	��&�	���
	
(�)�%���� &�	�	'&
��* �����%�"+�,+--�"�-�
.�/�%�000�+--�"�-�

������.�����%���� �/ .��
�/�������������"����������-0�1-� �0

��(������������3�1#'3+������0������������������(�(��#3&I
�(������������������������(�������������������
��

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

�(�������������
�����������
���
������6��
���3��0�E 3 ������0���
���������
�113-I3������*������0������������������������
)����(������"����� B)$"C��
���3���3-����������������(����
��3��-3#&�����������
������������������(����������������3


 � ���	 �&��*

:���������(��������������
�������������������������
������
�������������������
����������6�������������������0����?���
���������(���������������3���������
��������������������

)��������������������������
����	��������������������������(
��������������3�.������0�������������6����������
���(�������
������������������������
������(A������������������
�����������������3�	��������(���0
�����������
��������������
���������������������9����������������
�������(�����������
(��������������������3��������0������������������������������4����������������(����
��6���������������(�����(���6��������������������9������
������������3�:���$�9A����
)���������������B�$)�C����������������������
�����������������������������������������
������������������������3��"������������0���(�����������������������������������������
�������������0�����������
������������������63

7����������������0�������(����������������������������������������������������������
���������(��������
��(�������������������3�:�����������������������������������9�(�

����(�������������������6����������������������
��������������(������3�:�����������
���������������
��������������������������������������������������
������4����������������
�������������3

G���������������������������0������(����9������������������(�����0��������������
�����������������(�����������A�����������9����������������(�����������������������������3
:�������������
����������(��������������������������������������(�
�������������
����������(����������������(����������������9����������������3�	��������(���0�����K�����
G��L�����K������"������L������������������������������������
����������������������3

B	����������(���������������������C

��*��+&��������

:���������<�������9���(������������������������������.�������������������%��������
�������9�������9������(����������������������������������������������(��(�����������
�
��6��������3�	��������9���������9����������������������
����������
���������������������
����������0���������(�����������
����������������

����0�����!������
�@��������
�������
(������0���3�"�*���.3�"���4�A��3)373�
�����������(����������������������9���������A
���9���0��������0��������0����������������������������
��������(���������������.�����%����
��������*����������3

@���D�7��������-0�1-� 
;����� /���
�.3�"���4

$�	%&����	
��

���5�

�&���

�����

����
���	

����
���


*�����6������+���������

��������������)

��
��

�

��
��

�

���������������



� ������-�"����������)�����.�������"�'��+���
��������
�������&������������

������ �����

G�����������������������������(��������������������������������
�������.����
%�����������"����������-0�1-� ������������������������������������
������������������0
���������������������
���������������������������������������������
�����(����
�*������(��������������������
����(������������
�B����A�A�
������
����������������J���������
������
��������
�������JC�
����������
����������������3�����(�������������������
��
��������������������������������
���������������������
��������
��������������������
���������������������(��������������������������$�9�����
���������
��������������(3
7���������������������6�����������������������������������������
��������
�������
������������������3

:��� 
(������
� �������������� ���������
�� ���� ������������� 
��� ����*�������������
"����������-0�1-� �����1-�E����������������������0�������������*������������������
��������������
(�����
����������
������������"����������-0�1-� 3

��������"�'��+

G���������������������������������������	������������"�����������������)�(�(������
1E�-0�K�������
�	��������������	�
��������$��
�������������	�������������������
����
)����L3����������
�������
��������
�����������������
���9�(��*����0����������

�������������������
���
�������������������(��������0�����������(��������������������
����������������3������������������������ ����� ��������������������������������
���������������	������������"�����������������(����������*�������������������������
�����������������������������������������������
������(�
�������������������(�����
����
������������3��������(��0������������6�������������������3

����& ����

!�����������������0������(�����������������������������������������������������������
����������(�����������������
��������
������������
�����
����������
�����������
"����������-0�1-� ���������������0�����������������������0��������������������������
��������(��������������������������$�9�����
���������
��������������(3

;�����D�7��������-0�1-� .��))@��.�5@.�	�>��73
)�(�(�������������D������������ �.��:)�)@����75,:�,:"

������ 
���������� !��"��#�����
$���%�&��&
�'	 '���(�)�%��	� &��&
�'&
* �����%��+�,+--�"�-�
.�/�%�000�+--�"�-�

!���"�# 
1���-+��2+��3�������������+������4�
$���%�&�	��	�	��&�	���
	
(�)�%���� &�	�	'&
��* �����%�"+�,+--�"�-�
.�/�%�000�+--�"�-�

������.�����%���� �/ .��
�/�������������"����������-0�1-� �0

��(������������3�1#'3+������0������������������(�(��#3&I
�(������������������������(�������������������
��

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

�(�������������
�����������
���
������6��
���3��0�E 3 ������0���
���������
�113-I3������*������0������������������������
)����(������"����� B)$"C��
���3���3-����������������(����
��3��-3#&�����������
������������������(����������������3


 � ���	 �&��*

:���������(��������������
�������������������������
������
�������������������
����������6�������������������0����?���
���������(���������������3���������
��������������������

)��������������������������
����	��������������������������(
��������������3�.������0�������������6����������
���(�������
������������������������
������(A������������������
�����������������3�	��������(���0
�����������
��������������
���������������������9����������������
�������(�����������
(��������������������3��������0������������������������������4����������������(����
��6���������������(�����(���6��������������������9������
������������3�:���$�9A����
)���������������B�$)�C����������������������
�����������������������������������������
������������������������3��"������������0���(�����������������������������������������
�������������0�����������
������������������63

7����������������0�������(����������������������������������������������������������
���������(��������
��(�������������������3�:�����������������������������������9�(�

����(�������������������6����������������������
��������������(������3�:�����������
���������������
��������������������������������������������������
������4����������������
�������������3

G���������������������������0������(����9������������������(�����0��������������
�����������������(�����������A�����������9����������������(�����������������������������3
:�������������
����������(��������������������������������������(�
�������������
����������(����������������(����������������9����������������3�	��������(���0�����K�����
G��L�����K������"������L������������������������������������
����������������������3

B	����������(���������������������C

��*��+&��������

:���������<�������9���(������������������������������.�������������������%��������
�������9�������9������(����������������������������������������������(��(�����������
�
��6��������3�	��������9���������9����������������������
����������
���������������������
����������0���������(�����������
����������������

����0�����!������
�@��������
�������
(������0���3�"�*���.3�"���4�A��3)373�
�����������(����������������������9���������A
���9���0��������0��������0����������������������������
��������(���������������.�����%����
��������*����������3

@���D�7��������-0�1-� 
;����� /���
�.3�"���4

$�	%&����	
��

���5�

�&���

�����

����
���	

����
���


*�����6������+���������

��������������)

��
��

�

��
��

�

���������������



������������������1������������������� ���23�� �����4
���������	
����	�������������������������

��������������������&�����)����23�� �����4
���	��������������������

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

������

���6� ������������
$�������0������������*������  �E0' �01&�� �E0+'10  1
	����(���������� �+01�E� ��10&&E
%��(���������������� # �11 0-�#� �1�#01'�
%��(������������������������ �1&01 E� �1&0�+'
%��(�������������� ��10& '� ��10+'#

� 0�1 0 � � � 01 �0&+�
� ������������
"�����0����������������������� �E� 01+&� �E1�0��+
"���9A�A����� �10�#'0�E�� ��0##-0 1+
:���������� �# &0&1 � �&-E0 +&
%����������������� ���0&+�� �E�01� 
:���������������������������� & �� E0 '+� � +0 #'
"�������������������� ' �E0+ -0#1'� �E0��+0#+#
�����������9A���M�������� ���0&E&� ��-0' &
7��������������� �E0�#E� ��0#&E
:�6�����A���� �  �0-�+� �++0�' 
!��9���������� ��0'��0� -� ��0E-+01--

��10&'-0#&�� ��-0 1+0''-
��&0+-#0�''� �� 0&'�0#&�

�����	
��
�����������
�8 ���
������4���������
� -0---0---�B��������0�1-� D�� -0---0---C
�������������������
���3�-����� ��0 --0---� ��0 --0---
	�����0����������������������������
�-�0E-#0#���B��������0�1-� D��-�0E-#0#��C
�������������������
���3�-����� ��0-�E0-##� ��0-�E0-##
��������� �'0�-+0�1-� �'01-E0E&+

�+0�E�0�'#� �+01�'0 E 
���.�&�����

����� ������&��.�&�����

�������������������� �1-&0�'&� ��+ 0�E 
@�
��������6���� � � 0-1+� � &'01E+

�&1101�#� �&&�0�+E
� ������&��.�&�����

:����������������������� + �&0'E-0&'#� � 0&#+0&�E
�'0 #�0--1� �#0 E�0�1'

����������������������������� �-
��&0+-#0�''� �� 0&'�0#&�

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

��	���������� �	
����	�������
"����������-0 "����������-0

���� $��0 1-�E $��0 1-�E
66666666666666666662" ��������7���466666666666666666666

"�����A���� ���01&+0+1'� ��-0#E-0�E'� �1#01+E01� � �1�0' 10&E#

������
������ �� �B��0+  0'�#C �B+0 &'0 ��C �B1�0#� 0 '1C �B�+0#�+0 'EC

9����������� ��0�1E0��1� ��0-#�0#� � �10# '0# �� �101��0�#1

"������������9���(��6������ �B� E0�-1C �B��-0�#&C �B&- 0& 'C �B#�+01+�C

�������������6������ �B�1�0 # C �B++0-�'C �B1�+0+'�C �B1-&0�+'C

7���������� ��1&0�'�� ��� 0&'�� �1&#0�&E� �1� 0�& 

7������������(��6������ �B&�0& &C �B &0'�&C �B�EE0&#+C �B�� 0'+ C

1��������������������� �+--0-#+� �&�-0�&#� ��0'EE0 �+� ��0E' 0+ �

����������� �B 0#1'C �B10'+ C �B&0 �+C �BE0+EEC

�'+E0EE�� �&-&0E'�� ��0'�&0---� ��0E'�0--+

"������
����
���
��������������
�����������A������
���6 ��E0&'�� �&0�#+� �110+'�� �+0#�&

1������.��������(����� �+-+011E� �&�E0# -� ��0' +0+'�� ��0E+-0#1#

:�6���� �1 �B1#E0EE-C �B�' 01&EC �B �E0E#�C �B�'&0&&EC

1��������������(����� �#EE0&'E� � 1+0�&#� ��0�E 0 1-� ��0�-10' 1

7����������������������� �A����� �A����� �A����� �A

����&�������)����'�������� �#EE0&'E� � 1+0�&#� ��0�E 0 1-� ��0�-10' 1

666666666666666666666666�2" ����4�666666666666666666666666
��������������)����
���A����������������� �#31E� � 3�1� ���3-�� ��-3#&

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

������.�����%���� �: .��
�/�������������"����������-0�1-� �;

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���



������������������1������������������� ���23�� �����4
���������	
����	�������������������������

��������������������&�����)����23�� �����4
���	��������������������

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

������

���6� ������������
$�������0������������*������  �E0' �01&�� �E0+'10  1
	����(���������� �+01�E� ��10&&E
%��(���������������� # �11 0-�#� �1�#01'�
%��(������������������������ �1&01 E� �1&0�+'
%��(�������������� ��10& '� ��10+'#

� 0�1 0 � � � 01 �0&+�
� ������������
"�����0����������������������� �E� 01+&� �E1�0��+
"���9A�A����� �10�#'0�E�� ��0##-0 1+
:���������� �# &0&1 � �&-E0 +&
%����������������� ���0&+�� �E�01� 
:���������������������������� & �� E0 '+� � +0 #'
"�������������������� ' �E0+ -0#1'� �E0��+0#+#
�����������9A���M�������� ���0&E&� ��-0' &
7��������������� �E0�#E� ��0#&E
:�6�����A���� �  �0-�+� �++0�' 
!��9���������� ��0'��0� -� ��0E-+01--

��10&'-0#&�� ��-0 1+0''-
��&0+-#0�''� �� 0&'�0#&�

�����	
��
�����������
�8 ���
������4���������
� -0---0---�B��������0�1-� D�� -0---0---C
�������������������
���3�-����� ��0 --0---� ��0 --0---
	�����0����������������������������
�-�0E-#0#���B��������0�1-� D��-�0E-#0#��C
�������������������
���3�-����� ��0-�E0-##� ��0-�E0-##
��������� �'0�-+0�1-� �'01-E0E&+

�+0�E�0�'#� �+01�'0 E 
���.�&�����

����� ������&��.�&�����

�������������������� �1-&0�'&� ��+ 0�E 
@�
��������6���� � � 0-1+� � &'01E+

�&1101�#� �&&�0�+E
� ������&��.�&�����

:����������������������� + �&0'E-0&'#� � 0&#+0&�E
�'0 #�0--1� �#0 E�0�1'

����������������������������� �-
��&0+-#0�''� �� 0&'�0#&�

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

��	���������� �	
����	�������
"����������-0 "����������-0

���� $��0 1-�E $��0 1-�E
66666666666666666662" ��������7���466666666666666666666

"�����A���� ���01&+0+1'� ��-0#E-0�E'� �1#01+E01� � �1�0' 10&E#

������
������ �� �B��0+  0'�#C �B+0 &'0 ��C �B1�0#� 0 '1C �B�+0#�+0 'EC

9����������� ��0�1E0��1� ��0-#�0#� � �10# '0# �� �101��0�#1

"������������9���(��6������ �B� E0�-1C �B��-0�#&C �B&- 0& 'C �B#�+01+�C

�������������6������ �B�1�0 # C �B++0-�'C �B1�+0+'�C �B1-&0�+'C

7���������� ��1&0�'�� ��� 0&'�� �1&#0�&E� �1� 0�& 

7������������(��6������ �B&�0& &C �B &0'�&C �B�EE0&#+C �B�� 0'+ C

1��������������������� �+--0-#+� �&�-0�&#� ��0'EE0 �+� ��0E' 0+ �

����������� �B 0#1'C �B10'+ C �B&0 �+C �BE0+EEC

�'+E0EE�� �&-&0E'�� ��0'�&0---� ��0E'�0--+

"������
����
���
��������������
�����������A������
���6 ��E0&'�� �&0�#+� �110+'�� �+0#�&

1������.��������(����� �+-+011E� �&�E0# -� ��0' +0+'�� ��0E+-0#1#

:�6���� �1 �B1#E0EE-C �B�' 01&EC �B �E0E#�C �B�'&0&&EC

1��������������(����� �#EE0&'E� � 1+0�&#� ��0�E 0 1-� ��0�-10' 1

7����������������������� �A����� �A����� �A����� �A

����&�������)����'�������� �#EE0&'E� � 1+0�&#� ��0�E 0 1-� ��0�-10' 1

666666666666666666666666�2" ����4�666666666666666666666666
��������������)����
���A����������������� �#31E� � 3�1� ���3-�� ��-3#&

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

������.�����%���� �: .��
�/�������������"����������-0�1-� �;

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���



���������������������)�
&�+����������23�� �����4
���������	
����	�������������������������

�������������������������������)����������8 ����23�� �����4
���������	
����	�������������������������

��&���������������&��5�$��/�2� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � �E0&-10---� �10��&0�1+� �&0+��0���

:����
������(�������������� �A����� �A����� �A��� �#�-0---� �B#�-0---C �A

������������+��)��+����5�����������
���������&������8 ���

������������
�����������������
�����������0�1-�E��������������
���3�-���������� �A����� �A����� �A��� �A������ �B�0-�E0-##C �B�0-�E0-##C

����&�������)����'��������������)��)�&������
��������������.���%�5�$��/

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��0�-10' 1� ��0�-10' 1

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �A������ �A

�A����� �A����� �A��� �A������ ��0�-10' 1� ��0�-10' 1

��&����������������.���%�5�$��/�23�� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � � 0��10---� ��0 & 0+� � �&0+'10-++

����&�������)����'���������������(�����)�
��������������������)�%�5�$��0

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��01E'0-�+� ��01E'0-�+

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �'0E-&� �'0E-&

�A����� �A����� �A��� �A������ ��01 #0EE#� ��01 #0EE#

��&���������������)�%�5�$��0�2� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � � 0��10---� �10'�10�#�� �+01�'0 E 

:����
������(�������������� �A����� �A����� �A��� �'�-0---� �B'�-0---C �A

������������+��)��+����5�����������
���������&������8 ���

������������
��������������������������0�1-� 
����������������
���3�1���������� �A����� �A����� �A��� �A������ �B�01E-0'&+C �B�01E-0'&+C

����&�������)����'��������������)��)�&������
��������������.���%�5�$��0

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��0�E 0 1-� ��0�E 0 1-

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �A������ �A

�A����� �A����� �A��� �A������ ��0�E 0 1-� ��0�E 0 1-

��&����������������.���%�5�$��0�23�� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � �#0�#10---� �10�-&0--1� �+0�E�0�'#

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

���)�
&�+�������	�������������'�����

�����(���������
������������� �� ��0#�#0E�'� ��0�1&0'1'
	��������6���� �B�0-1+0 �&C �B�+-0+� C
��������������������(�������
���� �B1#0&# C �B1�0E 1C
������������������������ �B�0' 'C �B�0 -EC
���9A���M���������������� ��-�0'�#� � &�0E 1
G��9��������
�������������
������� �B�&10 �EC �B�EE0 '�C
%��(�������������������������A���� �B #C �B�0--�C
%��(��������������A���� �11'� �B�0''EC

�������)������������������������������'����� �10 -&0&�1� �#��0+1�

���)�
&�+���������'�����������'�����

$���������
���������0������������*������ �B�-'0-+�C �B E�0#&'C
$��������
����������
���������0������������*������ �+ 0-&E� �  '0E E
$���������
�����(���������� �BE +C �A
	�������������*���� �B+0'�'0#''C �B�0���0E&�C
$��������
����������
����������� �+0��+0'- � ��0+�+0+-�
@������������� �  0'&1� �A

�������)�2 ������4�<������������������'�����������'����� �B'&#0E'+C ��-�01-#

���)�
&�+�������
�������������'�����

@��������� �B�011+01+�C �B�0-1�0E�#C

�������������<�2��������4�������)��������)��8 �'�&���� �E-�0+ -� �B''0�-+C

���������������*��������������(���(��
���������� ��0E-+01--� �10'E�0&�'

���)��������)��8 �'�&����������������)�������� ��0'��0� -� �10&  0E1+

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

!�&������������
�����.���%�5

���� $��0 1-�E
$$$2" ��������7���4666

2" ��������7���4
������&�"����'�� "�'�� ��"����'��

)���
������& )���

1���� �

9������
�&����
����

9�����&
"����'�

3�������������
1�����

����&

������.�����%���� �= .��
�/�������������"����������-0�1-� �>

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���



���������������������)�
&�+����������23�� �����4
���������	
����	�������������������������

�������������������������������)����������8 ����23�� �����4
���������	
����	�������������������������

��&���������������&��5�$��/�2� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � �E0&-10---� �10��&0�1+� �&0+��0���

:����
������(�������������� �A����� �A����� �A��� �#�-0---� �B#�-0---C �A

������������+��)��+����5�����������
���������&������8 ���

������������
�����������������
�����������0�1-�E��������������
���3�-���������� �A����� �A����� �A��� �A������ �B�0-�E0-##C �B�0-�E0-##C

����&�������)����'��������������)��)�&������
��������������.���%�5�$��/

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��0�-10' 1� ��0�-10' 1

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �A������ �A

�A����� �A����� �A��� �A������ ��0�-10' 1� ��0�-10' 1

��&����������������.���%�5�$��/�23�� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � � 0��10---� ��0 & 0+� � �&0+'10-++

����&�������)����'���������������(�����)�
��������������������)�%�5�$��0

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��01E'0-�+� ��01E'0-�+

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �'0E-&� �'0E-&

�A����� �A����� �A��� �A������ ��01 #0EE#� ��01 #0EE#

��&���������������)�%�5�$��0�2� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � � 0��10---� �10'�10�#�� �+01�'0 E 

:����
������(�������������� �A����� �A����� �A��� �'�-0---� �B'�-0---C �A

������������+��)��+����5�����������
���������&������8 ���

������������
��������������������������0�1-� 
����������������
���3�1���������� �A����� �A����� �A��� �A������ �B�01E-0'&+C �B�01E-0'&+C

����&�������)����'��������������)��)�&������
��������������.���%�5�$��0

$��
��
������������ �A����� �A����� �A��� �A������ ��0�E 0 1-� ��0�E 0 1-

7������������������������ �A����� �A����� �A��� �A������ �A������ �A

�A����� �A����� �A��� �A������ ��0�E 0 1-� ��0�E 0 1-

��&����������������.���%�5�$��0�23�� �����4 ��0-�E0-##� ��+0+ �� ��# � �#0�#10---� �10�-&0--1� �+0�E�0�'#

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

���)�
&�+�������	�������������'�����

�����(���������
������������� �� ��0#�#0E�'� ��0�1&0'1'
	��������6���� �B�0-1+0 �&C �B�+-0+� C
��������������������(�������
���� �B1#0&# C �B1�0E 1C
������������������������ �B�0' 'C �B�0 -EC
���9A���M���������������� ��-�0'�#� � &�0E 1
G��9��������
�������������
������� �B�&10 �EC �B�EE0 '�C
%��(�������������������������A���� �B #C �B�0--�C
%��(��������������A���� �11'� �B�0''EC

�������)������������������������������'����� �10 -&0&�1� �#��0+1�

���)�
&�+���������'�����������'�����

$���������
���������0������������*������ �B�-'0-+�C �B E�0#&'C
$��������
����������
���������0������������*������ �+ 0-&E� �  '0E E
$���������
�����(���������� �BE +C �A
	�������������*���� �B+0'�'0#''C �B�0���0E&�C
$��������
����������
����������� �+0��+0'- � ��0+�+0+-�
@������������� �  0'&1� �A

�������)�2 ������4�<������������������'�����������'����� �B'&#0E'+C ��-�01-#

���)�
&�+�������
�������������'�����

@��������� �B�011+01+�C �B�0-1�0E�#C

�������������<�2��������4�������)��������)��8 �'�&���� �E-�0+ -� �B''0�-+C

���������������*��������������(���(��
���������� ��0E-+01--� �10'E�0&�'

���)��������)��8 �'�&����������������)�������� ��0'��0� -� �10&  0E1+

:�������6���������������&�
����������(����������
���������������������
��������
�������3

!�&������������
�����.���%�5

���� $��0 1-�E
$$$2" ��������7���4666

2" ��������7���4
������&�"����'�� "�'�� ��"����'��

)���
������& )���

1���� �

9������
�&����
����

9�����&
"����'�

3�������������
1�����

����&

������.�����%���� �= .��
�/�������������"����������-0�1-� �>

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���

������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���



����������)��������������������
�������&�������������23�� �����4
���������	
����	�������������������������

������.�����%���� �� .��
�/�������������"����������-0�1-� ��

�� ���
������	
��
���
����������

������.�����%�����B�����������C���������������������������������������$�9����
���������������;����������%������"���9�)6����(����
�$�9����3�:����������������������
��(�(��������(�����������
������(��������9���(��
����������������������������3

�� �����
��
�����������

:�������������������
������� �
������������������������������������������
���������������������*����������
�����	��������������������(�"���������E�A��	�����
���������������(����������������
���������������������������������������7�������0
�+'E3�	���������������*����������

��0���������������
����������������������������
���������7�������0��+'E�����������
�������3�:�������������������
��������
�������
���0��������0���������?�����������������������������������������0������*�����������
������
�����������<���������0�������������������������?����������������������������

�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

 � ���������!
��������

:����(�
�������������(�������������������������
������������������������������������
�
���������������������
��������
��������������������������������������������
������������
���������������
������������������
��������������������������0�1-� 3

:����������������	���������������������������(�"��������0�����������������������
�����������������������������������������������
�������
��������������(���(���
������0�1-� 3�:������������������������������������������������������(�
������

������
����������
��������������(����������������������0������
���0�������������������
����������������
��������
�������3

"� ���������!
���������
��
#�!������

:���������������
���������������������
��������
�������������
�������������
�����������������(�������������*��������������
�����������������������(���������3
	���������*���������(����������6���������?��(���������������������
�������(����
������������������(�������3�)������������?��(�����������������������������������
�����������������������6������������������
������0�������(��6����������
�
������������
��������������������������������������������������������3���������������������

���
���
��������������3

@���(�����������������
���������������������
��������
�������0������(�
����
?��(�������������������(��������������(�����������������������(�����������
����9������������
������������������������������������������������������������������
��������������
�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

0?� 	�����������(���������

!��9������������(���(��
�����������M����� �E0& 10�+ � �E0E-#0## 
������������(�����������M�����  31 � �-0+�'� ��0-'�0E-1
@������������������A�

������(���3� #0'+ 
������������B��������0�1-� D���3��10' 1
�����������C�A�������9������ �B�-10#& C �B'&0-& C
@��������������(��
�������������M����� �B��#0#+&C �B#E'0&+&C

!��9���������������
�����������M����� �E0'1�0&#�� �E0& 10�+ 

0?$ �������������������������(���������5����& ����
� �����������������������&�+��*6��6��������5�� ������)�
� ����������<������+���������&&�+�@

!����(�����
������������ �#E01�E� ���#0E&�
!����(������������������� ��0#1&� � �-011E
$����������������� �1& 0E#-� �#1 0' '
@�������?(� �' 0' 1� ��#10&'#
���������*������ ��-0��+� � ��01'#
7

����*������ �10 �1� � �0�� 
������������������������ �110�E�� � E0& #
�������������
6����� ��0#'+� � 1�0#'&
)�����������(���
���(� �E0'& � � �10+�-
8������ �E101-+� � &101'&

� �-0+�'� ��0-'�0E-1

$� ���!
����
%����������
&
'������

�������������������A��*��������

��&���!�����21��'���4���������
�+0---0---�B��������0�1-� D�+0---0---C��������
�����������
���3�-������A����� ��+-0---� ��+-0---
���)*��������D�1+31�I�B��������0�1-� D�1+31�IC
���D�"������
��������*���������
��A������
���6 �E+01##� � 1#01'�
%����D�@������������������(���������� ��E01 -� �A

�11 0-�#� �1�#01'�
	�)����A����������
�������

���.��������� ������& .��������
1--0---�B��������0�1-� D�1--0---C��������������� �10---� � 10---
����
���3�-������A�����
%���D�	����������������������
���������� �10---� � 10---

�A��� �A
� ������'����������#�����������������21��'���4
����������

 -0---�B��������0�1-� D� -0---C��������������� � --� �  --
����
���3�-������A�����
%���D�	����������������������
���������� � --� �  --

�A��� �A

�11 0-�#� �1�#01'�

:?� :����������
�����������������������������������������������
��������
�������
�
���������������������������"����������-0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

(� �������	)
�����
��
���������

7������(�
6���������  3� �E0'1�0&#�� �E0& 10�+ 
����������9A�A���(���� �1&0 �1� �1�-0� &

�E0' �01&�� �E0+'10  1



����������)��������������������
�������&�������������23�� �����4
���������	
����	�������������������������

������.�����%���� �� .��
�/�������������"����������-0�1-� ��

�� ���
������	
��
���
����������

������.�����%�����B�����������C���������������������������������������$�9����
���������������;����������%������"���9�)6����(����
�$�9����3�:����������������������
��(�(��������(�����������
������(��������9���(��
����������������������������3

�� �����
��
�����������

:�������������������
������� �
������������������������������������������
���������������������*����������
�����	��������������������(�"���������E�A��	�����
���������������(����������������
���������������������������������������7�������0
�+'E3�	���������������*����������

��0���������������
����������������������������
���������7�������0��+'E�����������
�������3�:�������������������
��������
�������
���0��������0���������?�����������������������������������������0������*�����������
������
�����������<���������0�������������������������?����������������������������

�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

 � ���������!
��������

:����(�
�������������(�������������������������
������������������������������������
�
���������������������
��������
��������������������������������������������
������������
���������������
������������������
��������������������������0�1-� 3

:����������������	���������������������������(�"��������0�����������������������
�����������������������������������������������
�������
��������������(���(���
������0�1-� 3�:������������������������������������������������������(�
������

������
����������
��������������(����������������������0������
���0�������������������
����������������
��������
�������3

"� ���������!
���������
��
#�!������

:���������������
���������������������
��������
�������������
�������������
�����������������(�������������*��������������
�����������������������(���������3
	���������*���������(����������6���������?��(���������������������
�������(����
������������������(�������3�)������������?��(�����������������������������������
�����������������������6������������������
������0�������(��6����������
�
������������
��������������������������������������������������������3���������������������

���
���
��������������3

@���(�����������������
���������������������
��������
�������0������(�
����
?��(�������������������(��������������(�����������������������(�����������
����9������������
������������������������������������������������������������������
��������������
�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

0?� 	�����������(���������

!��9������������(���(��
�����������M����� �E0& 10�+ � �E0E-#0## 
������������(�����������M�����  31 � �-0+�'� ��0-'�0E-1
@������������������A�

������(���3� #0'+ 
������������B��������0�1-� D���3��10' 1
�����������C�A�������9������ �B�-10#& C �B'&0-& C
@��������������(��
�������������M����� �B��#0#+&C �B#E'0&+&C

!��9���������������
�����������M����� �E0'1�0&#�� �E0& 10�+ 

0?$ �������������������������(���������5����& ����
� �����������������������&�+��*6��6��������5�� ������)�
� ����������<������+���������&&�+�@

!����(�����
������������ �#E01�E� ���#0E&�
!����(������������������� ��0#1&� � �-011E
$����������������� �1& 0E#-� �#1 0' '
@�������?(� �' 0' 1� ��#10&'#
���������*������ ��-0��+� � ��01'#
7

����*������ �10 �1� � �0�� 
������������������������ �110�E�� � E0& #
�������������
6����� ��0#'+� � 1�0#'&
)�����������(���
���(� �E0'& � � �10+�-
8������ �E101-+� � &101'&

� �-0+�'� ��0-'�0E-1

$� ���!
����
%����������
&
'������

�������������������A��*��������

��&���!�����21��'���4���������
�+0---0---�B��������0�1-� D�+0---0---C��������
�����������
���3�-������A����� ��+-0---� ��+-0---
���)*��������D�1+31�I�B��������0�1-� D�1+31�IC
���D�"������
��������*���������
��A������
���6 �E+01##� � 1#01'�
%����D�@������������������(���������� ��E01 -� �A

�11 0-�#� �1�#01'�
	�)����A����������
�������

���.��������� ������& .��������
1--0---�B��������0�1-� D�1--0---C��������������� �10---� � 10---
����
���3�-������A�����
%���D�	����������������������
���������� �10---� � 10---

�A��� �A
� ������'����������#�����������������21��'���4
����������

 -0---�B��������0�1-� D� -0---C��������������� � --� �  --
����
���3�-������A�����
%���D�	����������������������
���������� � --� �  --

�A��� �A

�11 0-�#� �1�#01'�

:?� :����������
�����������������������������������������������
��������
�������
�
���������������������������"����������-0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.����%�5 ��������0

$��0 1-� 
���� 6666662" ��������7���4666666

(� �������	)
�����
��
���������

7������(�
6���������  3� �E0'1�0&#�� �E0& 10�+ 
����������9A�A���(���� �1&0 �1� �1�-0� &

�E0' �01&�� �E0+'10  1



������.�����%���� �$ .��
�/�������������"����������-0�1-� �%

��?$?$ �((��(���������������
���?����������(��������
���������>�(���
���(�������������
������������M�����������������
������D

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

,���������������������� �1+0� '� � 1E0E1 
7��������������������������������
�������� �� 0� �� � 1-0+1E

�#E0 ��� � E 0�E+

23�� �����4
A ����������� !�&������������
�����.���%�5 �����.���%�5
$��0 1-�E $��0 1-�E

���� 66666666666662" ��������7���46666666666666
���



 ����
��
*����

7����(�����9��
�
������(���� ���E0�#-� �E�'0 - � ����01�+� ����0-& 

������
�(���������
�������� ��3� ��-0+�+0E'#� �'0&#'0#11� �1�0'&#0�+�� ��'01'#0##�
$�������� �++ 0+11� �&�'0&E&� ��0&#�0+11� ��0E-+0�'+

���0+� 0E-'� �+0 -&0�#+� �1�0#�'0�� � ��+0#+ 0' -

��101#+0 #'� �+0+E 0'&E� �1�0+E+0��E� �1-0--#0+1 

�����(�����9��
�
������(���� �B���0& 1C �B�#&0�E�C �B���0& 1C �B�#&0�E�C

���0+  0'�#� �+0 &'0 ��� �1�0#� 0 '1� ��+0#�+0 'E

��?� ����������������� ���� ���

7����(�����9��
����9A�A������� �  0&1 � � &0---� �1 0���� �E0 E+

���������������������������
����������� �+01E 01� � �&01E-0� �� ��'0E'+0 �#� �� 01�#0   
����������������� ��0#'�0E-&� ��0 �10�-'� ��0E-E0�'&� ��0�-#0�+#

��-0+1#0#11� �'0& 10E#�� �1�0'+�0+1�� ��'0�110+ �

��-0+'10�E&� �'0'-+0E#�� �1�0+�+0- E� ��'0�1&0 --

�����(�����9��
����9A�A������� �BE10'#�C �BE-0'�+C �BE10'#�C �BE-0'�+C

��-0+�+0E'#� �'0&#'0#11� �1�0'&#0�+�� ��'01'#0##�

��� ��+��%,-

������� �1+E01�1� �1E-0-'+� � EE01� � �EE10 '+
$�������� ���0EE'� ���0-��� ���0EE'� ���0-��
@�
����� �B#�011-C �B# 0'E#C �B#�011-C �B# 0'E#C

�1#E0EE-� ��' 01&E� � �E0E#�� ��'&0&&E

.� ����
/�������
��
�����	�����

	��������������������
���3�E&0# +����������B��������0�1-� D���3  0-#E���������C��
���������
�����������
����������������0���������(���������������������������������3

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

0� *����&����
%����������
A����
��������������(�����
���������

	�������������������
��������
����D

����A��������������� �E0�+-01&�� ��0E1#01��
����A�7����� �&#-0� &� �#+�0E' 

�E0+ -0#1'� �E0��+0#+#

1� ����
��
�����
��	�����

�������� �10�1&0#�1� �10�' 0E#E
��������������� ��01+10+�#� ��01--0�'�
��������������� �#--0 +&� � #&01#E
G�����������(����� �E10---� � � 0E-1
���������
������������� ��0-+#0&#'� ��011+01�1
�������������� ���01 E� � �E0�E�
"�������6���������A���� �++0&&1� ��E+0E- 
G��9��������
�������������
��� �+'0# &� ��&10 �E
G��9��������
����
��� ��-&0E'#� � #+0++ 
$�������������

���������������
��
�����A�(������ �� 0&#'� �  -0&�'
"���(�����������
������������
�� � #0'-+� � �&0'++
5�������������� �E+011 � � �&0#�+
7����� ��+0+-1� � �+0E+#

�&0'E-0&'#� � 0&#+0&�E

�2� ������!������
��
�����������

��?� �������������

��?�?� :��������������(������������
����������(�������������������������1E3�3���
�����������
�������
�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

��?�?$ <����������������������9����������

����
������������ �+&10'� � ��&10'#'

��?$ �����������

��?$?� �������������������������@

�A���������6��������0����������������������������
�����������(�����
��������������
������ �'�&0E- � �+1&0-+1

�A���������6�����������������������������
������ ��-0E1�� � E101 &



������.�����%���� �$ .��
�/�������������"����������-0�1-� �%

��?$?$ �((��(���������������
���?����������(��������
���������>�(���
���(�������������
������������M�����������������
������D

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

,���������������������� �1+0� '� � 1E0E1 
7��������������������������������
�������� �� 0� �� � 1-0+1E

�#E0 ��� � E 0�E+

23�� �����4
A ����������� !�&������������
�����.���%�5 �����.���%�5
$��0 1-�E $��0 1-�E

���� 66666666666662" ��������7���46666666666666
���



 ����
��
*����

7����(�����9��
�
������(���� ���E0�#-� �E�'0 - � ����01�+� ����0-& 

������
�(���������
�������� ��3� ��-0+�+0E'#� �'0&#'0#11� �1�0'&#0�+�� ��'01'#0##�
$�������� �++ 0+11� �&�'0&E&� ��0&#�0+11� ��0E-+0�'+

���0+� 0E-'� �+0 -&0�#+� �1�0#�'0�� � ��+0#+ 0' -

��101#+0 #'� �+0+E 0'&E� �1�0+E+0��E� �1-0--#0+1 

�����(�����9��
�
������(���� �B���0& 1C �B�#&0�E�C �B���0& 1C �B�#&0�E�C

���0+  0'�#� �+0 &'0 ��� �1�0#� 0 '1� ��+0#�+0 'E

��?� ����������������� ���� ���

7����(�����9��
����9A�A������� �  0&1 � � &0---� �1 0���� �E0 E+

���������������������������
����������� �+01E 01� � �&01E-0� �� ��'0E'+0 �#� �� 01�#0   
����������������� ��0#'�0E-&� ��0 �10�-'� ��0E-E0�'&� ��0�-#0�+#

��-0+1#0#11� �'0& 10E#�� �1�0'+�0+1�� ��'0�110+ �

��-0+'10�E&� �'0'-+0E#�� �1�0+�+0- E� ��'0�1&0 --

�����(�����9��
����9A�A������� �BE10'#�C �BE-0'�+C �BE10'#�C �BE-0'�+C

��-0+�+0E'#� �'0&#'0#11� �1�0'&#0�+�� ��'01'#0##�

��� ��+��%,-

������� �1+E01�1� �1E-0-'+� � EE01� � �EE10 '+
$�������� ���0EE'� ���0-��� ���0EE'� ���0-��
@�
����� �B#�011-C �B# 0'E#C �B#�011-C �B# 0'E#C

�1#E0EE-� ��' 01&E� � �E0E#�� ��'&0&&E

.� ����
/�������
��
�����	�����

	��������������������
���3�E&0# +����������B��������0�1-� D���3  0-#E���������C��
���������
�����������
����������������0���������(���������������������������������3

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

0� *����&����
%����������
A����
��������������(�����
���������

	�������������������
��������
����D

����A��������������� �E0�+-01&�� ��0E1#01��
����A�7����� �&#-0� &� �#+�0E' 

�E0+ -0#1'� �E0��+0#+#

1� ����
��
�����
��	�����

�������� �10�1&0#�1� �10�' 0E#E
��������������� ��01+10+�#� ��01--0�'�
��������������� �#--0 +&� � #&01#E
G�����������(����� �E10---� � � 0E-1
���������
������������� ��0-+#0&#'� ��011+01�1
�������������� ���01 E� � �E0�E�
"�������6���������A���� �++0&&1� ��E+0E- 
G��9��������
�������������
��� �+'0# &� ��&10 �E
G��9��������
����
��� ��-&0E'#� � #+0++ 
$�������������

���������������
��
�����A�(������ �� 0&#'� �  -0&�'
"���(�����������
������������
�� � #0'-+� � �&0'++
5�������������� �E+011 � � �&0#�+
7����� ��+0+-1� � �+0E+#

�&0'E-0&'#� � 0&#+0&�E

�2� ������!������
��
�����������

��?� �������������

��?�?� :��������������(������������
����������(�������������������������1E3�3���
�����������
�������
�������������������
�������������
��������������������������0�1-� 3

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

��?�?$ <����������������������9����������

����
������������ �+&10'� � ��&10'#'

��?$ �����������

��?$?� �������������������������@

�A���������6��������0����������������������������
�����������(�����
��������������
������ �'�&0E- � �+1&0-+1

�A���������6�����������������������������
������ ��-0E1�� � E101 &



������.�����%���� �/ .��
�/�������������"����������-0�1-� �0

23�� �����4
!�&������������
�����.���%�5

$��0 1-�E
���� 666662" ��������7���466666

� � ����
3�������
����
,���������

$��
����
������6���� ��0' +0+'�� ��0E+-0#1#

��B ���������������6���)��)�����
���������)��������@

@��������� ���#0#+&� ���10E+-
�����4������
�����(���������� �E0-�+� � �0+1 
$�������
����������������������� �� 0+--� � � 0---
$�������
���(������ ���0'� � � ��0�'�
���9A���M����������������(��������������
���������������������� �B�-#0&-#C �B#+0�1-C
<������������
����������� �B#&0�1+C �B +0#+1C
,�������(����
����������
���������������
��
��������������(�����
��������� �BEE0+1-C �B&E0E &C
@����������� �BE�0#11C �A
<���������������
�������������������
��������
�����������
������� �A��� �B�'0 E�C
G��9��������
�������������
��� �+'0# &� � &+0 #1
G��9��������
����
��� ��&0E+�� � �-0##E
%����������������
��������(�
6��������� �&0#-�� � E0# �
"������
����
���
��������������������� �B110+'�C �B+0#�&C
����(��������9�(�������� ��3� ��0 E&0#� � �B ''0'E#C

��0#�#0E�'� ��0�1&0'1'

�%?� �)���������+��*����������&

B	�������C�M��������������������������D
���A�"�����0����������������������� �B��0+ 'C �B1#0'�'C
���A�"���9A�A����� �B -&0'�EC �BE�'0�1&C
���A�:���������� �E#0'&1� �B� +01#�C
���A�%����������������� �&0EEE� �B10EE#C
���A�:���������������������������� �B+ 0-1�C �B�-+01--C
���A�7��������������� �B#+-C �B+0&##C

�B #�0�#&C �B&E 0'E-C

	���������������������������������� �10��-0&'1� �� #0++E

��0 E&0#� � �B ''0'E#C

�"� 4��������
5��6
7���!�����

:����������������������6��������������������
�
���������9�D����9�����9�B������(���������
��90����������������9������������������9C0���������9������*�������93

:�������������������
��������
����������������������������
���������9�����(�����
�
�������������������������*������������������
������������������������������������
�����?���������������������������������������
������������������
�����������������
��������0�1-� 3

:�������������������(�
���������(�����������9�����(������������������������������3

�(� ������������
8���
5�����
�������

�0?� "(�
�������������������������������������������
������D
� 23�� �����4

%�&������)���+��) ��� ����� !�&������������
�)��������� ������������� �����.���%�5

���� $��0 1-�E
6662" ��������7���4666

BC������������ �&��@
A�(���������������� �1& 0+#&� �E� 0 #'
A��������(�
6��������� �++0-�-� �1�0-�1
A�������������������������
��
�������������
������� �A��� ��+-0---

1 ��)�������@
A�(���������������� � 0&#'0#+1� ��0'&�01--
A��������(�
6��������� ��10#EE� �1�01 +
"�����
���������������
���� �&0'#&0#1�� ��01# 0�E�
$���������
���������������
���� �'0 E10E�-� �10 1+0+&�
	��������������� �A��� ��+-0---
������� ��0�'-0E'�� ��0-�-0#'�
)6������������� ��0�+-� �10 &1
:������������������
�� ��0E #� �#0&�'
�������������� ��0� -� ��0+E'
���� �'E0 &1� �&+011�
	������������������� ���&0��E� ��#-0��#
	���������������������� �+0�&#� ��0'-#
��������������
��6�������A���� ��0-1 � ��0 -�
@��������� ��0�1-0��&� �+��0EE&
@������������� �  0'&1� �A
@���������� �� 0---� �A

BC���7������������
��������

�������������������(�������
����0
������������
����M��������������� � 10+&-� �E'0-�E

"���������������������������
� �������
�� � �0+#+� � E0�#-

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

�0?$ 1������<����������.�&���������������&&�+�@
"����'�.&����������&������������
���$�������0������������*������ �10�11� � ��0-�#
���:���������� ��0 &+� �A
���7��������������� �#'�� �A

1���.&��������&������������
���:����������������������� �#&&011�� � '+0+ �

:������������������������������
�������������������������������������������
��������3



������.�����%���� �/ .��
�/�������������"����������-0�1-� �0

23�� �����4
!�&������������
�����.���%�5

$��0 1-�E
���� 666662" ��������7���466666

� � ����
3�������
����
,���������

$��
����
������6���� ��0' +0+'�� ��0E+-0#1#

��B ���������������6���)��)�����
���������)��������@

@��������� ���#0#+&� ���10E+-
�����4������
�����(���������� �E0-�+� � �0+1 
$�������
����������������������� �� 0+--� � � 0---
$�������
���(������ ���0'� � � ��0�'�
���9A���M����������������(��������������
���������������������� �B�-#0&-#C �B#+0�1-C
<������������
����������� �B#&0�1+C �B +0#+1C
,�������(����
����������
���������������
��
��������������(�����
��������� �BEE0+1-C �B&E0E &C
@����������� �BE�0#11C �A
<���������������
�������������������
��������
�����������
������� �A��� �B�'0 E�C
G��9��������
�������������
��� �+'0# &� � &+0 #1
G��9��������
����
��� ��&0E+�� � �-0##E
%����������������
��������(�
6��������� �&0#-�� � E0# �
"������
����
���
��������������������� �B110+'�C �B+0#�&C
����(��������9�(�������� ��3� ��0 E&0#� � �B ''0'E#C

��0#�#0E�'� ��0�1&0'1'

�%?� �)���������+��*����������&

B	�������C�M��������������������������D
���A�"�����0����������������������� �B��0+ 'C �B1#0'�'C
���A�"���9A�A����� �B -&0'�EC �BE�'0�1&C
���A�:���������� �E#0'&1� �B� +01#�C
���A�%����������������� �&0EEE� �B10EE#C
���A�:���������������������������� �B+ 0-1�C �B�-+01--C
���A�7��������������� �B#+-C �B+0&##C

�B #�0�#&C �B&E 0'E-C

	���������������������������������� �10��-0&'1� �� #0++E

��0 E&0#� � �B ''0'E#C

�"� 4��������
5��6
7���!�����

:����������������������6��������������������
�
���������9�D����9�����9�B������(���������
��90����������������9������������������9C0���������9������*�������93

:�������������������
��������
����������������������������
���������9�����(�����
�
�������������������������*������������������
������������������������������������
�����?���������������������������������������
������������������
�����������������
��������0�1-� 3

:�������������������(�
���������(�����������9�����(������������������������������3

�(� ������������
8���
5�����
�������

�0?� "(�
�������������������������������������������
������D
� 23�� �����4

%�&������)���+��) ��� ����� !�&������������
�)��������� ������������� �����.���%�5

���� $��0 1-�E
6662" ��������7���4666

BC������������ �&��@
A�(���������������� �1& 0+#&� �E� 0 #'
A��������(�
6��������� �++0-�-� �1�0-�1
A�������������������������
��
�������������
������� �A��� ��+-0---

1 ��)�������@
A�(���������������� � 0&#'0#+1� ��0'&�01--
A��������(�
6��������� ��10#EE� �1�01 +
"�����
���������������
���� �&0'#&0#1�� ��01# 0�E�
$���������
���������������
���� �'0 E10E�-� �10 1+0+&�
	��������������� �A��� ��+-0---
������� ��0�'-0E'�� ��0-�-0#'�
)6������������� ��0�+-� �10 &1
:������������������
�� ��0E #� �#0&�'
�������������� ��0� -� ��0+E'
���� �'E0 &1� �&+011�
	������������������� ���&0��E� ��#-0��#
	���������������������� �+0�&#� ��0'-#
��������������
��6�������A���� ��0-1 � ��0 -�
@��������� ��0�1-0��&� �+��0EE&
@������������� �  0'&1� �A
@���������� �� 0---� �A

BC���7������������
��������

�������������������(�������
����0
������������
����M��������������� � 10+&-� �E'0-�E

"���������������������������
� �������
�� � �0+#+� � E0�#-

23�� �����4 �������C
������.���%�5 ��������0

$��0 1-� 
666662" ��������7���466666

�0?$ 1������<����������.�&���������������&&�+�@
"����'�.&����������&������������
���$�������0������������*������ �10�11� � ��0-�#
���:���������� ��0 &+� �A
���7��������������� �#'�� �A

1���.&��������&������������
���:����������������������� �#&&011�� � '+0+ �

:������������������������������
�������������������������������������������
��������3



������� ���!�	"! �	#�!��� ���!�	"!
������� ���
�)6�������7

���

������.�����%���� �:

�$� �����������!
4�!����

	����������������������������*����������
�	��������������������(�"���������E�A��	�����
���������������(�0������������(�
(����������������������������������������
���������
�����������������������������������
�������������������
�������������
��
�������������������0�1-� ��������������������(�
(������������������������������
�
����������������0����������������������
�������������������������������������������
�
�����(������*�������������
�����������
��������������������������������������
������
��������
���������
�������������
����������
������������"��������0��-0�1-�E3

�.� /���
��
�������9�����

:�������������������
��������
������������������4���
�����������7��������-0�1-� 
�������!������
�@���������
������������3



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

+" �#	,�*��	����"��

+" �#	,�*��
����������	�
����

�����������������




