
� � � � � � � � � �

���������
����	
����



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

!"
��� 	�
��� �� �������

�������	���

���� �� 	��#$� %&'( �� ��������



��������	�




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

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �
%&�
'�����' ���
(��� ��������

����)' ����)��� �����	���

�!$�#� *!��*+� �$��,����+�
�!�����-#�����#,! ��������� ��."�� �!$�#� ��/��!%0

% !�#� *��*0�1-�%$1
���������	
 �������
 ���
�� � ����� � �	
�
�/!-*� �� 02��%���-#���

�!$�#� �0��!$��*$0

������) 3,�-,*-*�) .�
�, ��,-- ���
���$�) �4,�-,*-*�) .�
�, �4,--

������) ��,�-,*-*�) .�
�, ��,--������) �*,�-,*-*�) .�
�, ��,--

���
���$�) �4,�-,*-*�) .�
�, �4,--

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *- 0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������

%�$� %��
���� &��������) �$, 08�������.� 40�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *-

����)' ��3(�� �����	��
%&�
'�����' ���
(��� ��������
����)' ����)��� �����	���
����)' ��3(��4�	3�3

��3��'(	� 56���)�� �����	��
+��		��'���7)�� �����	���

��)'�� 5��3������' ��������
����& ���&����' ���	
�

��3�)' -���� �
�	����
0�8
� ����������' �
�	����
����
�� ���	
�� �� � ����
����� ��� ������	��
��� � ��� ���������
�
���
 �
������  �����	������

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

!����)3�� �(���	��'	����5(
9�)'�'(
���8�& -���'(7)��
���.���

� 	��.����� �,��,: ;, <�����) (, 1�.�����) ;, 0��

� 	��.�����: =, (��������) 7, 0���������) %, =�������

� 	��.�����: ', ���	����) ;, 
� 9� <���>��

� 	��.����� �, ��,: 9, ?�� <�����?��) ', ���	��) �, 0���$����) ', 9����

: ;��<
'���	�� ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.����� �,��,: �,%, &����� � 	��.����� �,��,: 7, �������) �, '�����) 7, &��������) 1, 0�����



�*%�� #� +�**!%0%!� �!�#���
��������) *A,�-,*-*�) .�
�, �A,--

1�8�� (��� � ���������
��'()'3�� =��
'�	 �����	���
�����> ����&� ��������
���3� 5�)��)��	�������
,�'�9��' $�
��	( ������!��
� 	��.�����: (���������� � ���$� ���������
� �	��������� 	��B�� $�
�����

������ 50-,!���% !�#���*0�*$0
������) */,�-,*-*�) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
��3��'(	� 56���)�� �����	��
����)' ��3(�� �����	��
5���)&�� ����������' �����	��
#��%�3�'�����$�����$�
+��		�������?@���'�� ������!��
+��		��'���7)�� �����	���
-���3� *��	� �$������

� 	��.����� �,��,: ;,0, <���) %, ��?�$
�

 (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��


���


���


���

&������

&������

&������

!)��(

!)��(

!)��(

%���9�����

%���9�����

%���9�����

A B��<
'���	�� ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

�!$�#� %*����5�#�*,/!%����
��!���) *+,�-,*-*�) .�
�, �/,--

=���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) 5�	$��� =������
�8C� �������	( ���5(
9�)'�'(
��9
���	� �����)��
���.���

�!$�#� �!��!*0 !����
	�����) *�,�-,*-*�) .�
�, �A,--

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *-
������ ���	� �����

+��		�����3 �����	��
-���	�� �&���7)�����$�����$�
5��3&����>%�'	�� �����	���

=��	 8 ����$��: -���3�$����D �	�3�$����D ����� ��	��D
%���	��� �����D ��3�(�>� ��	��
����D �		���'����

�		�����	3
���.���
%�3��
 �'�� �������

� 	��.�����: =, <��.��$���) &, ��!���6���) C, 2�
�$�)
0�, 2�
����!��D�����) &, 2����$�) &, 5�	���6���)

E, 5�$����) <, 0����	����

� 	��.����� �,��,: &, C����������) 0, 7����������



�������



�#-�,!-*0 � � �-#$�� ��%50-,!�*�*0
�� ��������

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

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

����" 50-,!���% !�#���*0�*$0 �!$�#� %�/0$��=�! =#��

% !�#� *��*0�1-�%$1
,
����� - .
�/����� �.E"�� �!$�#� !�,�$!%0

��������) F,��,*-*�) .�
�, ��,--
��!���) *-,��,*-*�) .�
�, �/,--

������) �,��,*-*�) .�
�, ��,-- ���
���$�) *�,��,*-*�) .�
�, �4,--

������) �/,��,*-*�) .�
�, ��,--
��������) *3,��,*-*�) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *- 1��� 5�$���� � <�
.������) �$, &������ �-

%�$� %��
���� &��������) �$, 08�������.� 4
0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +

����� ���3��)�� �! �
*�	�	��3��)�� �$�����

,�'�9��' -6����)�� ��.��
��9
���	� ���3��)�� �����	���

#�� ���&���� �����	���

�		������)��.����� !�������
�	3�	 5���� ����!�

���	��)�� ��������� ��.���

����� E��)�� �����	��
���(��� �3�	�������$�����$�

��>� ������)�� �����	���

� 	��.�����: ;, �!���) �, 0�����0�G��

� 	��.�����: ;,0, <���

� 	��.�����: %, '��H�����
� 	��.����� �,��,: �, 0�����������

�� �FE�)3���
 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

��'()'3�� =��
'�	 �����	���
�����> ����&� ��������
���3� 5�)��)��	�������

,�'�9��' $�
��	( ������!��
� 	��.�����: (���������� � ���$� ���������

� �	��������� 	��B�� $�
�����



��."��� �!$�#� ��/��!%0  (3&%(
��'�	��

�!$�#� �0��!$��*$0  (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��

���
���$�) *A,��,*-*�) .�
�, �4,--


���

���
���$�) *A,��,*-*�) .�
�, �A,--


���


���

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������

&������

0�$� 5��������� '�$�������� 1���������) �$, %, 0���$!�.� /

&������

&������

+����,��)'3�!��
�3
�	�� ���)( G����
����� ������ �����	��� !)��(

!����)3�� �(���	��'	����5(
9�)'�'(
���8�& -���'(7)��
���.���
����&%������( �����	��� !)��(

!)��(

� 	��.����� �,��,: ;, 1���!���
%���9�����

� 	��.����� �,��,: 9, ?�� <�����?��) ', 9����) �, I�$�6���
%���9�����

%���9�����

�H �IE�)3���
 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$



��������



���"50-,!���% !�#���*0�*$0
������) 4,�*,*-*�) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
5���)&�� ����������' �����	��
�		� +�9���� �����	���

� 	��.�����: ', 0���!���

% !�#� *��*0�1-�%$1
��	����� ���������
������) �F,�*,*-*�) .�
�, ��,--

%�$� %��
���� &��������) �$, 08�������.� 4
�����	  ��	��)�� �����	��
���8�&�����	���)�� �����	��
#��%�3�'�����$�����$�
*'�		� 56��$� ���
/��)'�����)'�� ������!��) ?��$���
����� ��'(���3(	������
+)3(	�%�G �$������

� 	��.�����: E, %$!�������

�/!-*� �� 02��%���-#���
���'��0 1'���23 4�)� ��$ �$ �15��)0���� 3 5678�)�'�6
��������) *,�*,*-*�) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *-

��'	����� �*�� ��� �� ���	)3��	��5(
9�)'�'(

5## =!"#$ �!� ����� ��
B��
�) �3,�*,*-*�) .�
�, �A,--

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �
!����)3�� �������	���������� ���������

����& ��
'�7)�� �����	��
�����> ������)�����$�����$�

���������)�� �����	���

� 	��.����� �,��,: 9, ?�� <�����?��

�*%�� #� +�**!%0%!� �!�#���
��������) �/,�*,*-*�) .�
�, �A,--

1�8�� (��� � ���������
+��		� *�9
�7)��D ������ ����8������'@�'�����D

#����� =�������D ���
�� ���'(7)��D ��'()'3�� ���	��'�� B	���
���8�& �'����� ���3����	D���������

�
��E���7�'(� ���3����	D���������
�	3�	� !�)'��)�� ������!��
��3�)' �����'(�	�������

*�)��&(�����	� ��3�
�( +�''
� 	��.�����: ������� �	��������� ��$"
 � 	������8��

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

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
�3�	�)��J K��	 ��.���

%�>����8-(	9�)'!������
-���3� ��'(7)�� �����	���

� 	��.����� �,��,: E, &, 2 �����

�A �B,�
'��7 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$



��.�. �!$�#� ��/��!%0
���
���$�) ��,�*,*-*�) .�
�, �4,--

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������
��3��'(	� �(����'(� ��	���
�3
�	3�� ���)( G����
��3��'(	�$����'��)��@��	38�( �����	���

� 	��.�����: ��$"
� � 	������8��

������ ����� ���!"#$�
�
����� 3�����!��
��!���) �A,�*,*-*�) .�
�, �/,--

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

*�)��&(D ��
�9�
'( � )3
�	�� ��3�
�( +�''

� 	��.�����: ������� �	��������� ��$"
 � 	������8��

�!$�#� %*����5�#�*,/!%����
���
���$�) ��,�*,*-*�) .�
�, �/,--

=���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) 0�$� 7�������

*�)��&(D ��
�9�
'( � )3
�	�� ��3�
�( +�''

� 	��.�����: ������� �	��������� ��$"
 � 	������8��

 (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��


���


���


���

&������

&������

&������

!)��(

!)��(

!)��(

%���9�����

%���9�����

%���9�����

�� ��,�
'��7 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$



������



���"� 50-,!���% !�#���*0�*$0
������) �A,-�,*-**) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
#�� E�)'�'(7)�� ��	���
5��3&����>%�'	�� �����	���

� 	��.�����: ', &��
�$������<�����$
�) 7, 0������) 5, 0����������

�.E�. �!$�#� !�,�$!%0
��������) *-,-�,*-**) .�
�, ��,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +
����3�� ��9�	��(

5���)&�� ����������' �����	��
+�
��9� �3�	���$� ���

� 	��.����� �,��,: E, ��$$��9�!��

��..�!$�#� ��/��!%0

�!$�#� ���$�%�/!%0 ������ ����� ���!"#$�

���
���$�) *,-�,*-**) .�
�, �4,--

���
���$�) �/,-�,*-**) .�
�, �A,-- ��!���) *�,-�,*-**) .�
�, �/,--

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������

0�$� 5��������� '�$�������� 1���������) �$, %, 0���$!�.� / 0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

�	�3� ����	�������	���
�3
�	3�� ���)( G����
-���3� -���
����' �����	���
����>�  ���'(���)�� �����	���

!����)3�� �(���	��'	����5(
9�)'�'(
���8�& -���'(7)��
���.���

��
�9�
'( � )3
�	��%(
'��&%����	�@��3��)���9�

�H �I�3(�'�7 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.����� �,��,: �, 5J$�J�) ', 9��J�) 2, 7������

� 	��.����� �,��,: 2, <����) ;, 0������



���



��..� �!$�#� ��/��!%0 % !�#� *��*0�1-�%$1
4�������� �������

���"�� 50-,!���% !�#���*0�*$0 �E �!$�#� !�,�$!%0

������ ����� ���!"#$�

���
���$�) �+,-*,*-**) .�
�, �4,-- ������) **,-*,*-**) .�
�, ��,--

������) �3,-*,*-**) .�
�, ��,-- ��������) *F,-*,*-**) .�
�, ��,--

��!���) ��,-*,*-**) .�
�, �/,--

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!�������� %�$� %��
���� &��������) �$, 08�������.� 4

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *- 0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

�9	��)'�� ���)) ��	���
5��3&����>  �����!��
�3
�	�� ���)( G����
-���3� -���
����' �����	���

-�	��� -�3�� �����	�� !�������
���8�&�����	���)�� �����	�� !�������

#��%�3�'�����$�����$� !�������
-���3� *��	� �$������

E�
�� #L��J��8 K<��8���BL �����	���
���3� ������ �����	���

����3�� ��9�	��(

��	9� ����3��)�� �����	��
+��		�  �
'�� �����	��

���8�& #
9�� ��3�$� ���
����)�	
��$�������$�����$�

��
�9�
'( � )3
�	��%(
'��&%����	�@��3��)���9�

� 	��.�����: �, %$!����) 2,1, ����) 2,', EM�
�$) ;,�, 5��$$)
2,%, 1��
�$#�&��$$�) ;, 7�����N$$��) %, ��?�$
�

����
�� ����
�� �� � 5���
��� ��� �������9�
�	
���: 4�����9� ;<� ��%�����
�
���
 .
��� 4�����������

5������� =� ������
� 	��.����� �,��,: ', ���	��

� 	��.����� �,��,: ;, <�����) %, ������������)
2, O�����) �, 0�����������

�A �BE3( ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.����� �,��,: ;, <���) (, �����$) �, 5J$�J�)
', 9��J�) ;, ����!���) 7, 0������



������



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

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

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

������� �	
�	�
��� ���	 ��	

 ��������� �
	
�	�
��� ���	 ��	



���������� �	
�	�
��� ���	 ��	

 ���������� ��	
�	�
��� ���	 ��	



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



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

���� )�������� %�&��� � *�+�$������ %��� ������ � , ��$��� � ��	 ������� �


���� ���������� ��	 -��.	 )	 ���/������� ��	 ���$���� � ���� ���������� ��	 -��.	 )	 ���/������� ��	 ���$���� �

��(+'�(), - .�/(�01- 
+��(�,
�0.��/2�0�3��4�,15! ��� /.6- - � ��(��0/
�� -�.��+��6. ��+��,('�.)1),
��2-0- 	-��)7/���. - � � ���

�+�1-0 �+�()-. ��0+��
�-��� �8.)��. - �����

�(+2 ��2+91), .����-���
�0��0- �8.)��. - ������+�$
�+��/.) 
�+�1), -����$!�

�:�()-2-��) 	7�(,2� $��$�.��
�+�-/.) 
8-2.-+ .����-���

��2+;/+����<

+�+�),0+ �8/)+ $��� -��
�+/8-0+�+�1-.) $��� -��

+�+8-0+ ��.- ���1���

�(,�+ 	:�2. +�����������

��61-�15 ��,8-9. -! �+��.:+� 
8� �� �!
	),2�0 
/6+1-9. -! �+0/.) 	�+0�1 - ���������

��.73: �������� ��	
���	 � $�&�����2
���0+ =-8/>! �+�+8-+ �,�+9. + $��� -��
����0- + 
/87+�����������
�+�� ��),�+��, �����$ �

�-15+: �,�+9. - ��0+�� ���������
�5�-.�-+0 �-01 �! ��1,8-+ 	�+0�1 + 3���� �� ��+�
�/ +.)�+1-�.)� 3������� ������+�$
�+��: �+�:��-1) -�� � �

��1-�+8 ��'+0��,

��0- + �-���/.)��. + �+1!
��0�0 
-���. - �������

��)�'��) �?@���. - .���

� -�������2 �	 ,������� �	 4������� 5	 "�+������ "	 6���/����
"	 ��..��� 6	 )�$���7����� 6	8	 ��/������

� -������� �	��	2 ,	 ��39�$� ,	 ����$� �	 )���� :	 :������$�

� -������� �	��	2 6	6	 ;����� <	�	 �������
4/	 8������ 6	 =+���

&% &*�+�)�1 
+8�0(+�-/2 "%"*A"%""

�������� ��� ���� ��	 >����$� '������!$���� � , ��$��� ? ���	��.�	-�

� -������� �	��	2 6	 4�������� �	 5�3�$� �	 "�����$�
)	 8����3�� :	 ����� %	 (�$���$��

� -������� �	��	2 "	 4������� %	 =��������� 5	 ���/���

� -������� �	��	2 "	>	 8������� �	 )�3��6	 <������$

�2-+0+(+�,B



������ ����� ���!"#$�

�!$�#� %*����5�#�*,/!%����

�!$�#� �0��!$��*$0

��!���) */,-+,*-**) .�
�, �/,--

��!���) */,-+,*-**) .�
�, �/,--

���
���$�) *4,-+,*-**) .�
�, �A,--

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

=���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) 5�	$��� =������

0�$� 5��������� '�$�������� 1���������) �$, %, 0���$!�.� /

��)'�� +�	�������������	���
�3
�	3�� ���)( G����
%���	��� ������� �����	���
����� ������ �����	���

�8C� �������	( ���5(
9�)'�'(
��9
���	� �����)��
���.���
!����)3�� 5����������5(
9�)'�'(
�����	  ��	��)��
���.���
����G�� O )3
�	��%(
'��&%����	�@��3��)���9�

�8C� ���
������ ���5(
9�)'�'(
!����)3�� �(���	��'	����5(
9�)'�'(
���8�& -���'(7)��
���.���

� 	��.�����: ;,0, <���

� 	��.����� �,��,: 9, ?�� <�����?��) ;, 7�����

FH FI���'�� ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.�����: =�� ����
 � ������



"#������



����. 50-,!���% !�#���*0�*$0 �!$�#� +�**!%0

��..��� �!$�#� ��/��!%0 -�"#� ��#$ �� ��*0��$�#�$�#+%�P$�
5������ � ������ ����������� ��������

�
�?
��
�� � ����� �����
��

������ ����� ���!"#$�

������) 3,-F,*-**) .�
�, ��,-- ���
���$�) *F,-F,*-**) .�
�, �4,--

���
���$�) �-,-F,*-**) .�
�, �4,--

B��
�) *4,-F,*-**) .�
�, ��,--

��!���) *+,-F,*-**) .�
�, �/,--

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� + 0�$� 5��������� '�$�������� 1���������) �$, %, 0���$!�.� /

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������

0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *-

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

�8C�( � '�)��&(�����	� ��3�
�(
�8C����)3(�� � #
���>� �'(�'	�> 5�9 5�	
D )���G�� � '�)��&( ��3�
�( +�''

�8C� �������	( ���5(
9�)'�'(
��9
���	� �����)��
���.���
!����)3�� 5����������5(
9�)'�'(
�����	  ��	��)��
���.���
����G�� O )3
�	��%(
'��&%����	�@��3��)���9�

��
�9�
'( � )3
�	�� ���5(
9�)'�'(

+����,��)'3�!��
�3
�	�� ���)( G����
����� ������ �����	���
��3� ����8 �����	���

� 	��.�����: ;,0, <���
� 	��.����� �,��,: �, 9����8�����) 7, &����������

� 	��.����� �,��,: ;, E���
�$) �,%, &�����) 2, ���
�

FA FB�������7 ����	
�������������

� 	��.�����: &, ;���6���) &, C����������) ;, R��
��
� 	��.�����: ����
��
� �������) ���	������

� ��������� ��������� &����8� 0�$��	�



��$



��..�" �!$�#� ��/��!%0 ���.50-,!���% !�#���*0�*$0

% !�#� *��*0�1-�%$1 �*%�� #� +�**!%0%!� �!�#���

�!$�#� -0�E!��$ Q% �E�� �!$�#� !�,�$!%0

������) +,-3,*-**) .�
�, �4,-- ������) �4,-3,*-**) .�
�, ��,--

������) �-,-3,*-**) .�
�, ��,-- ��������) ��,-3,*-**) .�
�, �A,--

���
���$�) �3,-3,*-**) .�
�, �A,-- ��������) ��,-3,*-**) .�
�, ��,--

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!�������� 0�$� 5��������� %��
���� &��������) �$, 2
�6��� *-

0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� + 1�8�� (��� � ���������

0�$� 5��������� '�$�������� 1���������) �$, %, 0���$!�.� / 0�$� 5��������� ��, 	���, 7, 0��������.�) �$, 0������� +

=�		����8���� ��	���
���������)�� �����	���

E��8 5�&���	�$� ���
@�=����� A#*����� ?���� � �� � 5���
���

��'()'3�� ����7)�� �����	���

#��%�3�'�����$�����$�
�&������ -�C'
 S�� ���?����
+)3(	�%�G �$������
-�	��� -�3�� �����	��
�����	  ��	��)�� �����	��
*'�		� 56��$� ���
/��)'�����)'�� ������!��

5�9@5�	
���5(
9�)'�'(
���8�& �'�����
���.���

����G�� O )3
�	�� ��3�
�( +�''

!����)3�� �(���	��'	����5(
9�)'�'(
���8�& -���'(7)��
���.���
����G�� O 
(�����	�� ���5(
9�)'�'(

����3�� ��9�	��(

��9
���	� ���3��)�� �����	���
5��() 5�	����� �$�����

+�
��9� �3�	���$� ���

� 	��.�����: ;, <�����) 0�, 2�
����!��D�����)
(, 1�.�����) ', 0���!���

� 	��.�����: ;,0, <���) %, ����$$�) 1, 9�����$$�) <, 1$����) %, ��?�$
�

� 	��.�����: ', <��
.�) 7, �$����) ;, E�$!�����

H� HF��> ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.����� �,��,: ', ���	��) 0, &��������

� 	��.�����: ����
��
� �������) ���	������
� ��������� ��������� &����8� 0�$��	�



� 	��.�����: ����
��
� �������) ���	������
� ��������� ��������� &����8� 0�$��	�

������ ����� ���!"#$�  (3&%(
��'�	��

�!$�#� %*����5�#�*,/!%����  (3&%(
��'�	��

 (3&%(
��'�	��

��!���) *�,-3,*-**) .�
�, �/,--


���

��!���) *�,-3,*-**) .�
�, �/,--


���


���

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� �

&������

=���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) ����
������ =����

&������

&������

-��3���	�� ���5(
9�)'�'(
!)��(

5�9 5�	
���5(
9�)'�'(
���8�& �'�����
���.��� !)��(

!)��(

%���9�����

%���9�����

%���9�����

HH HI��> ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$



%���#���
������

��������
&�������



������ ����� ���!"#$� �!$�#� %*����5�#�*,/!%����

��.."�!$�#� ��/��!%0 �!$�#� %*����5�#�*,/!%����

��.."� �!$�#� ��/��!%0 ��.."�� �!$�#� ��/��!%0

��!���) ��,-/,*-**) .�
�, �/,-- ��!���) *+,-4,*-**) .�
�, �/,--

���
���$�) �*,-/,*-**) .�
�, �4,-- ��!���) *4,-A,*-**) .�
�, �/,--

���
���$�) �-,-4,*-**) .�
�, �4,-- ���
���$�) *A,-A,*-**) .�
�, �4,--

0�$� %�
�������� ���� 1�$����.�) �$, 2��
��� � =���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) 0�$� 7�������

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!�������� =���� <����.8�����) �$, ;�.��$$�6��� *) 0�$� 7�������

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!�������� 0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������

+�	 5�&���	 �����	��
E��8 5�&���	�$� ���
�9	��)'�� 5�&���	���$�����$�
��'()'3�� ����7)�� �����	���

�9	��)'�� 5��3�)'����' S��) S�� 	����$�
�����3 5��3�)'����' ��!�
�		� +�9���� �����	���

��)'�� +�	�������������	���
�3
�	3�� ���)( G����
%���	��� ������� �����	���
����� ������ �����	���

��&9��'�3�,���� ��	���
�3
�	3�� ���)( G����

��3� ����8 �����	���

������ �&����)�� ��	���
-���3� ��'(7)�� �����	��� ��'()'3�� ��&��8 R �����3 =��	�-�

� 	��.�����: &, ����) 1, &���) �,%, &�����) O, (������

� 	��.�����: �, %$!T���) ��, �����) �, &����
�)
', &������) 1, &������) %, &������ =�
��)
0, &����) %, 1�����$$�) U, 7����) 7, D�����

HA HB�'�������E�������������7 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$

� 	��.�����: =�� ����
 � ������

� 	��.����� �,��,: ', ���	��) ;, 2�!$���) ', &��$��������)
0, &��������) ', (����������) �,;, 1�
�������) 5, 0����������

� 	��.����� �,��,: ;,0, <���) ;, <�����) <, <���.����) ', ���	��)
E, &������) %, 1�����$$�) 0, 1����#��) (, 7���) �, 0�����������

� 	��.�����: �, 5J$�J�) �, 9����) 0, &��������) �,;, 1�
�������)
2, 1������) �, 0�����0�G��) 2, ���
�



��.."��� �!$�#� ��/��!%0
���
���$�) �A,-�,*-**) .�
�, �4,--

0�$� 7����
��� 1�8��� � 9�!��������
5���)&�� ����������' �����	��
�		� +�9���� �����	���

I� I�%�'�)��7 ����	
�������������

%��
���� &������� ��, '�$���� (�����������.� � <�
.������ @ ���,����,	$



���
�����'(�'	� ��� �����)�$������>)���9��5(
9�)'�'(
�$, 08�������.� 4 A3�--A <�
.����� ���,����,	$

��	3����
��$, 3* +*� -/ A4 3* +*� -3 A*

�����3����3
��$, 3* +*� �� F* �����$: �����������V����,	$

���3��
	���, 
� ��!, O$��!���� ����������

�����$: ������V����,	$

������3�� 
)� 
(
��3(��D 	��� � �)���&����( ' '�9��	����
	���, 
� ��!, &���� &�������
�����$: 	��������,���V����,	$

������3�� 
)� ��3()3(�'	(�8D )3
�	����8 � ������>�
	���, 
� ��!, ;����� 0�������
�����$: 	��������,���V����,	$

��	����'
&���� �������

�����$: ����$���V����,	$

%)'�����8 �	������>� � ��	���3��8 
'����
%��� ��
�

-'��& ��3()3(�'	(���
�����'(�'	�>
�����$: �����������V����,	$

��$, 3* +*� �/ /4

������>�
%
�� 5�������

�����$: 	�������V����,	$

���>��3 ���
��N %
�� 5�������
��
���>� � ����3�: %��� ��
�

=
������ ������������ � ���������� 	�!$������ 	����
��� � ��������
%&'& � <�
.������ ���� � ��������� 	��������� �����������

�!$�#� 0 ��/��!%#
��.��������� �� �� ��	 8	���� � 1�8���� 9�!�����6

�!$�#� 0�'��%� ���(��'��)*�+�
��.��������� ����� ��	��8	���� � �������� � <�
.�����

�!$�#� 0%*����5�#�*,/!%����
��.��������� �� �� ��	 8	���� � ��������$���

������� 5�$���� � =���� <����.8������

�!$�#� 0%�/0$��=�! =#��
��.��������� �� �� ��	 8	���� � 1������ 5�$���� � <�
.������

�*%�� �� +�**!%#%!� �!�#���
��.��������� �� �� ��	 8	���� � &������� ������� 5�$����

� <�
.������

���
�����'(�'	� '�)3�'�9� )���� ����� '���	����9�����



	�3�3��



!
���
< 	�)' ���L� 	�N

�������	���


