
���������	�
���	

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

#� ��$���%���&'������ ()*�+,

��-�%��.�-���� ��.�� ��

�!�/��'��&'������ ������	



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

���
��������������

��������������

 !����"�#�$���

	�-�$!  '�1'0-!���!� !��!����!-� '
�������%&��&'��!�0! �(� ���2�(-� �%�$!�

�%%�

 $!���1 '�-� ���0�!-�1 !0���3�4-���5��%���#�!��#���!� '%6�71� %'%6
�������()����%8����-�� 9������%��:�,;
��(�'��%��)�%%8�&'�!;

�.�% ��� $!���%��<���-�$!  '�1'0-!
	�-�$!  ' *�����&�'�)&�'
����� �%���-� ��
0�!-�1 !0���3�
8����-�� 9������%��:�,; �������)��&�'&
8�&'�!; ������'�'��((�

=����������� ���+�������

�'0-!��=� �(&''

+���-!>� '�?#�@��!��-!>��%6

�'0-!��: A-�0�$���%���:�-!/���-���� �'0-!�(,� B��!#-�
��6�

))'�����( ,�)� �'��)%�������
�����%�( ,��( ��'��(���#�-��-��.(������
&�&��(�( ,�)�( ������'�� /�.�"'&�'���#��������-
�����-��
0 ,�)�( �����-��
0 /�.�"'&�')�'�1�����-����
����
��$�2����3
����&��) ,�( ��'�%�%�% /�.�"'&�')�'�4���������-���
��
�����-��
0 ,���( �����-��
05�$���������2�-������6������7�

�!� ��������0-!/� ' 4�����-
������3�-3#�8��$����9��#:;#����
�-��$3!�����-0���$������
4�-���#����
��$���#����!�-�#�����56<�-���=>�&)�(���== ����%%%��(�= .����!-<-;
#�!�<9?;���#:��#��@�
��-A�!-<-;�"��<�������-0�������6������;���9�������-�������;����&�

C���!��0�D����

�&�6-�#���!��&'��#�
!6�!/� '

��#:;#��<�
�-��
�����#�
�B
���-�$���C�6��6@B����9;��
�#���3B�<-;�

,��� '�#!��#� ���#���' �:��#�
�3�3���.�B���?���-��#���-��3�-;���!�
��9����!#@��$�-���<6�������B
�6��

5+5� D= �

�����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '



���������	�
���	

�����0��!�!/�!�

���������	�


�:�����
����#�
�B
���6@B��-������#���3B�<-;�
����

������
�������	������������

�:�����
����#�
�B
���6@B��-������#���3B�<-;�
����

��
��
������	���

�:�����
����#�
�B
���6@B��-������#���3B�<-;�
����

����������
������

�:�����
����#�
�B
���6@B��-������#���3B�<-;�
����

��0�/� '�!1'

���������	�


D���B�-;��C;�6@B��!#@��$���#���3B�<-;�
����

������
�������	������������

5��
����3�
���6@B��!#@��$���6;�-A��B��3B-A�#���3B�<-;.�#:;#��-<�#���-<-;��C;�
����

��
��
������	���

D���B�-;��C;�6@B��!#@��$���#���3B�<-;�
����

����������	���
������������� �

D���B�-;��C;�6@B��!#@��$���6;�-A�#���3B�<-;�
����

����������
������

�-�
-��;�����C;�6@B��!#@��$���#���3B�<-;�
����

E#�%6 ��'

���������	�


�����-��;�6@B��!#@��$���#���3B��-;��0����;��������
����

������
�������	������������

�����-��;�6@B��!#@��$���#���3B��-;��0����;��������
����

����������
������

�����-��;�6@B��!#@��$���#���3B��-;��0����;��������
����

�!/��'

���������	�


��B��;��-
������6@B����������-����-���.�!�����-;���#�@9�6�
����

������
�������	������������

��B��;��6@B��!#@��$���#���3B�<-;���3���;���F����9;.�-����-���.�!�����-;���#�@9�6�
����

5+5� D= �

�����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '



���������	�
���	

�!�� %��- '�71� ��� ���#���'

�F�!��1 '��0���� 1�6�B-A6��#�?
�!�-;�#:��
�-��
������;6���#����
��6�6@B����9;����#:;#��<��C;��
#�
�B
��

D��-��63�-;����
��-���;���������-��;��0#��@�-�$��#�B��;�-�#���B�9��!���0!-�6-0
!#@��$��-�
-��;��������#����
����������-��6��

G#�-A�F��9������2����<�-�9����#��������
�-
�A�-;����B�-;�
����#�!����

(6�! �%���71� ��� �
�#���'

H�-;�!-36��

A��%� !G�  !0� I3�-3�!�����B�
��������#����
���-�-;�#:��
�-��-����;������-0����.��J�-�$����??;��
�����-����-�:;!�-;���=>.�KE1.�LE" .�H4��-�$��M5�E�

=�-H'�� $!���%� 4�-���#��#����0��-
�����-�-;�
����N�
��3-�#������6<�-����=>��%%%��(�= �

)������&� '��&����� '��!�!%�

�!0���!�� '���� '��!�!%�

��! H�#���;��9����C���M
�6B��<���#�3��-<���#�����6�C���A���#�A������O��-;!
06����
�6P
#����$��-�96A-<��(�6�-���-�$�����������-<-;�C3��������
���#���3Q�<-;�#:����3.
�������9����A
�:�
���#�6���

�!�!/�� +@
���-<��6�9���#����B�-A��$������60���6������������
�����9���
�#���3Q�<-;�C�
�����#:����3�3.��������9����A
�:���

E#�%6 ��' +�#������-��C�����0��!�������:��#:����3��9;�;���#��;Q;����������9����A
�:��

�!/��' ������B����9���
�#�B��;�����
A���6-�B���;.��������9����A
�:�
���#�6���

I����!���!>�� '�����&� '

�!#�����J0!.��� '%� ' R�%'�'�S �OR�����STPU�4�������;�!�:;!�-;���-�
��K����-�� ������ �#

��.����1 ����!#����
0��-!�� '

��!�C3������

3�0�%'���!0�&�#�� ���;�;�#�3Q�
.� M�.����-;��#�����C��$<Q-3�#<-��

���6!# ��6�0�%'���#�� H�-;�!-36��

��!.���-����������� '%� '��
�K.�%6�

H�-;�!-36��

��-�H� '���!���!/�� '
�!0����

H�$�������-���-��

�0!. '������ ��� '�!���&� ' ���B;��9�������-A����$-;������--A�#�6@�
��

L������&� '��&'���6!# ���? ���

����&� '� ��!%6�� �
/��!� '6!���!0�&�#'

H�-����9����-�
-�������
�-���!�����H�-����9����-�
-��������#�������0�������-�$�

�-���!����

�!0�����&��7 �����������-� H����9�����3
-��������-���-;���6�����3������6����6�����3������9���-�$��9�9����8�����
�3C
��C�����9�-A����!��:�-A����$�����V�
�������#���3�<9������������������3�-;6���
6;��-;6��#:��#�������!���
A�C3����'���
�-��
���
������

5+5� D= �

'����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '



���������	�
���	

M�����-�#� '�����-�#!�� '

N� ���-�%� D�$��8���#��:;�-<-;�#�
�B
������<������-�
-��;�����C;�

��-�#!�� ' >��B�9���6�6���������<�;��>����3��9���6�6������������
A���#�����-�$���������

O������� '�=!.���J0!.� '����0!. '��%6��  ����!0�&�#��

�������#���� ������-���#����
��-�$�������-���-���2#�!�C-;���6����

�0!. '�!%6��  ���!�J%��

EH�!.�% � ���B�9���#����:��
�����$-;������-��
��6�!�-;����
����#�
�B
������C�6��

3�G�� �%���!���&� ' +���B�9���$�!#�C-���-;�#:��#����#���6�-�#�����������6�
3���6��

��9� �%����!��F�!��%� ���B;��9�������$:���<���-0���#������3���

*��"�����- '���(6���%���E-�0� !0��

����� ���#����0�3 '��������

	-������� H�-;����-���-�

�!#����� H�-;����-���-�

D!���0� !0� "�!#���-0�������<

���%�$�%���6�!� !0� �������

�.0�6�8E�(; ,�'�J

�!#��� '%� ' R�%'�'�S �OR�����STP

E�0�!���� R����#

3�0�!������ R���O�!�����W��.�P

D�%6-!0��!#��&!�� ' H�-;����-���-�

3!&-��!0� H�-;����-���-�

�F�#�1 '��-�0� !0�� H�-;����-���-�

�P�����.�-������D���������

���.�-��� 5��$��-;�!����#���C�-0����
�������;���#��6;-�
�

��.����1 ���!-�����%� H�-����-��

��.����1 ����!#����
�!��-�#�

�:����!
�3�3-;�6@B����-����0��$�
�����3:���#��--A��2�������;
�.��2�������-��0.��2��
����C��0�-�$��-;!
�6���
��3�-;��������;
��

���!�����.�-��� H��-3?;����������-06��$3!�6�������2���C-;6��#����:��
��

����	!F��!-!G�%���?#�@�

>�����������B�-;��-
������-�$����������3-����2��
A�FC�-
��
L-N��6������#���-��3�-;�����������-��!����;�-���!-������C3����'���#�
�-��
�#��
��-��;�#��-;�#�6������C3������

�+����!�!F��!-!G�%���?#�@�

E!# '��!F�%��� V (��%&����:�����O��6�#������#��6����P�W��)�6��V
5�3�3��
��-;���2������O#�����P.�#:�B��;�O����6���P�W����J
5�3�3��
��-;���2������O#�����P.�#:�B��;�O���6���P�W����J

����� ���#����0

5+5� D= �

�����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '



���������	�
���	

�!�� ����!� ��-�#� '
0�!#��#��

V�
�������#���3�<9������������������3�-;6����6;��-;6��#:��#����
������6�����
������#��:�$-;���6�����3�@�������-�������-����O�����6��
P��6�B8�9�
9��-����������#��
���
�������
����������-3�-;����#��:�$-;���6�����3�@�#����-
������A
���������A����
3�-���#���C-���������+��?;��-N��6�������A������B$<���9�9;������#-����
�����?;��$������-���!-����-������������#X����#���6���������

�C���!�� ����!������#�%�

�)��?#�@�����&�����9

EH�!.�% � H�9��-3������#����
��#���A��9;�;��6<�-��;6�+M4.�LE4E.�E+".�LK+Y�-�$��"L+��
>5E�

,	,

H�#��Q�9����

H�#��Q�9����

I3�-A

I3�-A

���� K� �������!
#!#����

	&'#��������

EK@������K��@'%'�0�
.�-� '

#� ��$���1 '�1'0-!�8:�;

����� ��.�-� ' H�E

�I�� $!���%��!��&�#��0�%6

N��� ��!# '��&�#��0� L-N��6�������?�������6��
0����3�
3����$��B�-0�������6���#����
����#���C-�������
$�������3?�-A�-�$�����-��-<��!����9���09�6
��#�����!3
�-@�������?��3-;
���6��
0����3��
���-3�����9;�;���!�6;��X�>5E�O45 EP.�=>�O=LH= 5�=VLH 5P.
Z�0����
�.�1�-����O+5V�H+5VP.�E����3���.���#�-�
�.�T���#;-�.���B-;�1����.�H��0
DA��-����[;-��

Q�'�����: >��������#����
���-�-;�#�B�����-A��!-�C�-;�#������6<�-����=>��%%%��(�= �

�L���� ��?#�@�

 $!���%���K�!.%� ����������
���� �6#�-�
�����H=� ������\��������
 ��������.�M"�%)''����'%�>5

=�$� �%��������0�!@� K%6�0
�&'0�#���

"'&�')�'� +�3B�;��C�.��0����;����3-����#�
�B
��
"'&�'� +�3B�;��C����#�
�B
��

=�-H'�� $!���%� 4�-���\�!#�C-���-;������$���#:�#����-���������������6<�-��;�=>�%���((�== ��
��#�-<-�#������6<�-���������(��= �

00���#��� ���+�������

D���0�! �

D��-�%�0�06����#���# ���+�������

��!6-�H� ' 4�-���\�!#�C-���-;������9��!3
�!-;
@6��#���C-���������������
����#��
����3-
!���6���L-N��6������#��;��9;�-�9-��<9?;6�#�!-��
@6��#���C-���������������
�����
��$<�#:;#��������������
�6�-�����9����#�
�3�3-��!��#:��-A��H�6<���$���?�
�$0�
#�
�3�3-��!��!3��
��
�-
�A�-;��������-���;�#����
���-�$��9�9��������-�����#�����C��0
FC����4�-�����
�6�-��$���#:�#����-�������������#�B����
��9������
��������-A��0?���
[3��������9��6�B-A.�B��-��#�8�9��#�B����
��-�:;!�-;���9�-0���!�6;���

5+5� D= �

(����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '



���������	�
���	

E�0�9�-� '��������

E6����
3�
�-N���-�����3�-;���#�@6�����0��������-�
@�OE6�����-� �-N���-����N
Y����-6�-����L-��������������-����P

���B$�� ��6�����E$��������5������

K�-������������#����

D3
�-���#�3-��3-;�#���#:;#�������B�-;���#:;���#����:�9-�����
��-N��6��;6
O5E"E.�=6����-������--�-���-�� �66�-����"��������1-��E��P

K�!�-3���-;����-�����#����0!
�6���
���-�

H3���-;�F�����#��������-��!����;���$�!#�C-����#�3���OH����-���L-��������N��
M���#����-���5�N�����-��������P

H3���-;���2�
������
0�#�����6�OH����-���4�2��������������6P

G:���#��������-��!����;���$�!#�C-����#�3���OM���#����-���5�N�����-��������
E�6�-��������-P

�:;#���-0��2#�!�C-;���6��

D3
�-���!�����3-;����$-��<�!���9@�O"�������� �-��������-��-��"��������E��P

+�#���C�-�

+�#���C�-A��2#�!�C-;���6���

D3
�-�>5E���������8��3-;�����0���!3�<B;������#��<�-�����!��
�-��6�-���-3
F!�6;�!���
���%�&�O5�#��N�-��E6�-�6�-����-��"��������!����-�E��P

V�6���
�3�
���$A��2#�!���

�����#�#���N������3-;���2��
0����3��
�O4�2������ ���������������V�����-�
���������P

K�!-;���6��-;����-���

D3
�-���
�-��������2��
0����3��
�O4�2���5�$���-���� �-�����E��P

������A�����-��
A����C3���

,(R3

(,�

=�	

��(D,

,D(

���3

�	�

��3,

��A5�

D(D,

D�(

D��

�,D,

�	��

	(��

	�E

	�(,

E�(

D3
�-�����#��<�-����.�
�6#�-!��;�����!3��!�;����@C��B����-;6��#����:��;
O �6#����-�����=-����6�-����"��#�-��� �6#�-�����-��-��V��$������E��P

5$;�
��N����3�-;���#:��#��@�O �����N�T�������"��������-�P

D�:;!�-;� ������-��M#�-� �#�-��6<:�-;��!-<��������

(�D(�,

("D

(�(

5+5� D= �

&����&
�������������-�  �%��E

(�����! �#��� '��E#�����' �'0-!������ '


