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

����������	������������	�
����������

����������������������


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

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

��/�"�������$���������$���#����#����2���/�$� �����3����/���������������


����������������������	�
���&���
�4�5����������,���������������������"�,�5���%,1�����������6�/��������������������������%��������%��/����$�

7����������$���"�������
�8������������������$�������������������7�����&����/���#�������/���������������������������������1������������$������

9���������������"����������'�����������������������������
�:�����������������������9���/����$�����������������������������������6�/��������

�������������������������8�������/������2����&5;��������������*�+�<���*��4*1���"�"�����


����������������������	�
�������������	�
��:��������������%���������������������/�$�#��������������������/������%�����=���������"�&>���%���%1�

��������#������������
�:�������=�������������6�/��������������������������"���������


:����������������������	���������������������������������������������������;������$�?������.-$����=����/������ 2�������/�����@��������������

���9�<<###
���/����
��<��<������������/�<���������<��������,��#�����<�����������������������/ ��#�����


:��� ����!��	������������������������������6���/���������������������&�����=��������1
������������������������!���������������A�������������

�/������������������/������0�� ,���/����
��������!��������+<+�		���




��������	 ��
 �������������

������

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

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

� ���%	�����#���)	��	���#
��

����������	
�*	#+������������#������, ��������	���-�.���������������	���
�	�����#���/���	����0	�����
�������1�����������

��������

����������	
 2�	+������	�����2#�����
��3	#���#% &�����������4������

����������	
 0�����	����2#  ���2#�����
��3	#���#% 2#  ��	#%��%�)�#�5��
�6���	#�

�4�������2#  ��7��(��������2#  ��77

�������������	
 �
���	�(�!�8�9��
���!�9��
��5����:���� $�	#%�����5��;
��6#�������	��������2������


2#  ��	���� �����������������4������

�������������	
 '�#�������� ��:�������;������<����� � ���	���������#��2#�����#����(�������

=��
#  ��2������
>�2?%�	���;

������(������	
 '�����	�����&���8�#��3�������	�� 3&8�@��%��%�)�#�5��
�6���	#���(�������

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



��	�
���

������'�����	
 A����3�	�;	 �����2������
 ���������#���&	��	#���	+������4��-���(���-���

������'�����	
 A	�������
#  ������ $��������%��&#�����'������������	����������

� ���%	�����#���)	��	���#
��

������'�����	
 A����� ���%	�����#���)	��	���#
� $��������%��&#�����'������������	��	���1��-���

������'�����	
 �������
?%�	���; ����	������������������������4��-���

������'�����	
 "#
����	����
���2�B@#���#�B�2������#�� )���������%�2������#�����1������

������'�����	
 A����;	����8�������� A�	����#%��������	���	���(�������

���������'�����	
 A����3C������<���� )��;���	����3#�;������
�D�
���4������(�������

������(�'�����	
 �@2�=�%#�����
����	�������������#���E	�������������	��������1����

(�������

���������'�����	
 ��	%%������$�8�2������
�D�+���
 2	����6����B���<�����	#�B����������

���������'�����	
 �	#�����
������� &���	#	���BA�	;	B���%��	;����	���4������

������(��'�����	
 @	�;����������������#��;���#����A��� ���������#��������5��;�		���%�'2���4��-���



�������

����������5��� A�	���� �����2#�����
��3	#���#% 2#  ��	#%��%�)�#�5��
�6���	#�

����������5��� F#�	%%��;#��������'�#��������� ��:����� '�$�8���������#%���G��-���

#�
�	���8	�����5����� ��;������<������*"#
���,��=��
#  ��2������


����������5��� �
���	�����	�����2��#��������0��������� 2������
���	�����A�����
������(����������������������

����������5��� ���������� �:��2�%������	#���������������������

	#+�����#������

����������5��� H�#�
������+������<����
��������	���B9���5��+B ���<�����	#��*�	������	+��((,���1������(�������

����������5��� A�������
;����2������
 �����#��2#�����#����(�������

	#+�����#������

�������������5��� ���������	%%��������������������	��� E	�I�&������%��	;������-�������GJ����� 26����5���;�%%��K



����	�
���

������'������	
 �;;�����������������#��;���#����A��� �#��;���#� 	:�������D	����	+���(���4��-���

������'������	
 A	�������
#  ������ $��������%��&#�����'������������	��	����������

� ���%	�����#���)	��	���#
��

������'������	
 /�����D	�;��
��<���������*����������	�, A	; �	������������%��)	#5�����5�


*D����%��	���4����������%%�%��	���4������,

������'������	
 	,��%�5C������������D�������%����,�8����� 2#  ��	#%��)�#�5��
�6���	#����G������

�	�� �����2#�����
��3	#���#%

������'������	
 �,��%�5C������������D�������%���	,�"#
����� 2#  ��	#%��)�#�5��
�6���	#���(�������

#��95	��������	�� �����2#�����
��3	#���#%

������'������	
 A����8������� ;	����A�	����#%��������	���	�����������

������'������	
 A����=�������������	���	� ;	����A�	����#%��������	���	���(�������

���������#������'������	
 F#�	%%��;#��������'�#��������� ��:����� '�$�8���������#%����%��		#%�(���-���

��;������<�������=��
#  ��2������
>�2#  ��	����

������'������	
 9:	�
��8	����������"��	������E�� ��� �:��2�%������	#����4��-������(�������

	#+�����#������

���������'������	
��%����	�
7���	��������������#�
�D	�����#���8#��#�������$�2������
�

�
���������$�
$��������%��	�������������1������

��5�����	%�(��'������	
 8�����<���������%�����%�����������	� )��%��	�����2������
��&C%����������-������

�%����	�

������(��'������	
 F#�	%%��;#��������0	�����#������<� 2	����6����B���<�����	#�B���4������

$�
�����#������3	?������$�

���������#������'������	
 ��	%%����������E����	�$����� &���	#	���B0	�)���	���	B���4������

���������'������	
��%����	�
��	%%���������������#�
�D	�����#���8#��#�������$�2������
�

�
���������$�
&���	#	���A�	;	���%��	;����1J�����

���������'������	
 ���������#� ����	��������������������������������������������

	#+���#
#��



���������'������	


	#+���#
#��

��:����	���������'������	
��%�

'���%��

���������'������	


	#+���#
#��

��:��������
��#���(��'������	
��%�

'���%��

���������'������	
 $�����	�����&���:�����;	%�	����	�� 2	����6����B���<�����	#�B���4������

	#+��'���%�� =�� �	������������2������


������'������	
�:������

2�%�����	������#�
��

L�����������$���� ���#�
��#�����2&�����#�
����3<������4�!'���

2<���
&���	#	���BA�	;	B���4������

��	����

������)���	
 ���<���� �������<����:�����B9���5��+B�2������
 ���<�����	#�

������)���	
 �����+	��������<����
��������	���B@#���#�B )���������%�2������#���	���4������

��%%� 	#����1����������-��4�(���

������)���	
 �6�
� �����6���
��	�
:�����2������
 =����D����(�������

���������)���	
 $�����:��	%%�#�
���� ���:�����2������#�� )���������%�2������#����(�������

������(��)���	
 F#�	%%��;#��������'�#��������� ��:����� )���������%�2������#������������

��;������<�����

���������)���	
 3��	������	���;	%�	����	�� A�������&���%	����(�������

���������)���	
 ��	%%��������� ���:�����2������#�� )���������%�2������#����(�������

3	����������
��#������$��;�%#��;��#����2������#�� )���������%�2������#����(�������

��	%%�����	��������$��;�%#��;��#����2������#�� )���������%�2������#�����4������



������

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

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

 #����� �$
��
��� ���� �#�(����)����*�+���#�,�-�#���� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

'���.#�� ��
��
��� �/�%�  ��������� 0���������"���������
-
 "�����1������� &#��&��2* 3���#����
��%

������� �%
��
��� �/�%� �45678�337  7')9�:%
��#�(���;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �>
��
��� ����� 3��#�3���#�#� ������2�����"������� +�����#&����#!���"=�������

 #����� �?
��
��� ����� 8��@������&���� "����������A����������
-

)!�����B���*� �������
��%*�$���?�

"�������

�������� �
��
��� �/��� C���������D���� ����
��������������� �
� �!������  �
�8�2#����

 ������ ��
��
���
�>����

����
6�&����+��E �F
����������������� �
�G#������ ���#���������
�%�*�"�������

 #����� ��
��
��� �����
����#(�������#���������������

 ��H�(��@������
����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

'���.#�� �?
��
��� �/�%� )�������3�����������B���
)���F��!����AH������/��;�����

"�H���
B���������(��� &#��&��2

������� �
��
��� �/��� B���������� ���"������� �����.������1������ ���������!��$
���I��

 ������ �$
��
��� �?���
�#�(��������3�������������B���!�.��!�

JG����������(����J
'���2�������"���������
-
 5����"=�������

 #����� �/
��
��� ����� B��K.�����������
 &����������������������(���

"�������
-����������� �0



�������

�#�������� ��
��
��� �/��� '�����4�������� ����
��������������� �
� �!������  �
�-����

�#�������� ��
��
��� �/�%� G��������&�F���������� "����������A����������
-

)!�����B���*� �������
��%*�$���?�

"�������

������� �%
��
��� $��? ��
�'���������A����������� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

 ������ �>
��
��� �$�%� ��
�'���������A����������� ����
��������������� �
� �!������  �
�-����

������� ��
��
��� �/�%� �����B����,�B���!�&&�
������2�����"��������,�����

B��������
+�����#&����#!���"=�������

 ������ ��
��
��� �>��� ��
�'�������������2�����!��� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

 #����� ��
��
��� �/��� B#���#���������������-��������������� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

 #����� ��
��
��� �	�%� �������2#�(���� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

'���.#�� �?
��
��� �/�%� ��.��������2#�(��� '���2�������"���������
-
 �F���
�"������������ �
�G#������

 ������ �$
��
��� �/�%� �5''�6'I 7��:+
�A������< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �$
��
��� ��
��/�%� ������������� ����
��������������� �
� �!������  �!����������� �
� �!������

 #����� �/
��
��� �	�%� �������2#�(���� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

 ������ �?
��
���
�>����

�	���
�������������� A�"�AH������H��"������� '��2�&���(



	
��

������� �%
�%
��� �/��� B�����!����������������� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!�������-��������

������� ��
�%
��� 3 -�C��( 3 -�"��������5��������� "����#��)!�����B���*�"�������

 ������ ��
�%
��� ����� ����#�5F���� ������2�����"������� +�����#&����#!���"=�������

 ������ ��
�%
��� �/�%� 5!���F������������;�G�����2#�(��� A���2�&�����"���������
-
 "����#��)!�����B���*�"������� A�������/�%��I��*����������$����I��

 ������ ��
�%
��� /��� �.����5�!����� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������ !����
���I��

 ������� ��
�%
��� ����� )!��!���� �������2���
)!��������"�����!��F������

"�������
4����������B������������


A�����!����������������L�������������
�

!�����������������B���������9

�#�������� �	
�%
��� ��
�� '���������F���������������8��.�����
�5-� �2��#��'H������"��&&��

"�������
�������(�������"�������� ����������

��������

 #�����
�
��/
�%
� ��#!��.#��������� �������� '���2�������"���������
-
 "��!���#�(���:�G6<

������� �
�%
��� �/�%� �45678�337  7')9�:>
��#�(���;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

������� �
�%
��� �/��� G��������&�F����������
)!��������"�����!��F������

"�������
"�����1����)!�����B���

�������� ��
�%
��� �����

-#������5����A�((����J�����������'������

������������J���������2��������������

6��#�����#��(���

�F
�4���
����������������  �
�G#������*�"�������

������� �>
�%
��� �/�%� G��������&�������������F���������� ���"������� )!�����B����:"�����1����B������<

 #����� �	
�%
��� ����� ����������� ����
��������������� �
� �!������  �!����������� �
� �!������

������� %�
�%
��� �/�%� 5�������"��!��
������2�����"��������,�����

B��������
+�����#&����#!���"=�������



����

 �������,�

 #�����
��
�>
�,���
�>
��� "��������������� 6������

 ������ ��
�>
��� �/��� �
������������'��������� ����
��������������� �
� �!������  �
�-����

'#���� �%
�>
��� �/�%� '���������F���������� '���2�������"���������
-
 '�����������*�'���(.��2����

�������� �>
�>
��� �/��� C���������D���� ����
��������������� �
� �!������  �
�8�2#����

 #����� �/
�>
��� �/��� �
"���������������#���������� "���������� 1����  �
�8�2#������������

�#�������� �%
�>
��� ����� ���=���6##� ����
��������������� �
� �!������ -��������� �
� �!������ !���)�����#�����

 ������ �?
�>
��� ����� )��������� A��������������"�����!���� ���������(������� ���K�*�"�����!����

 ������ �?
�>
��� ����� )��������� "����������A����������
-
 M�!����:��!�������6#���!���<�

������� ��
�>
��� ����� ��H�@�����#������
-#�2�����2��������"�����!�����

�
-

����(��������"�����!����

 #����� �%
�>
��� �>���  ����2#&�������� �#�&������������"������� �����(������� �
� �!�����

������� �$
�>
��� �/�%� 'I 7��7'�653�5I ��'��������A�!���� "��������"������� 6������

 ������ �/
�>
��� �/�%� �45-7�65A�8��:�
�6#���#.�< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �/
�>
��� ����� B���������'��������� ����
��������������� �
� �!������ ��&�����'���������*��������

 ������ �/
�>
��� �/�%� 6����������+�#�2#�(��� ����
��������������� �
� �!������  �
�-����

 ������ �/
�>
��� �>��� �#��������#� �F
�4���
����������������  �
�G#������*�"�������

 ������ �/
�>
��� 5&���!�H�������
)!��������"�����!��F������

"�������
4����������B������������


A�����!����������������L�������������
�

!�����������������B���������*�

������������������5������(��������

�������������������9

 #����� %�
�>
���
��������

�$���
'��2��#�����;5��#����� "�.��!�F��!����"������� �#���������������������(;)���(������

 #����� %�
�>
��� /�%� �#��������#� �F
�4���
����������������  �
�G#������*�"�������



	�

'#���� ��
�?
��� ����� '������� A��������������"�����!���� ���&�����K��"�����!����

'#���� ��
�?
��� ����� '������� "����������A����������
-
  ��������K��	*�$���?�"�������

'���.#�� �%
�?
��� �/�%� )�������3������
)���F��!����AH������/��;�����

"�H���
B���������(��� &#��&��2

�#�������� �>
�?
��� �/��� ��#���������� ����
��������������� �
� �!������ '����������������

 ������ �	
�?
���
������

�	���
���2��#�#!����1����� 4����������� ����!��� 6������

 ������ �	
�?
��� ����� 4��!����C������� ������2�����"������� +�����#&����#!���"=�������

 ������ �	
�?
��� �/�%� �5A56�33�:8
���������< ������#����"���������
-
 6����������

 #����� �
�?
��� �	���
��H�@����2#�(�����B)�'I 7���6�478"3�

07��3��6�I����I6+���7��B�43
'1������#��"������� 6�������-�����������������

 #����� �
�?
��� /�%� �#��������#� �F
�4���
����������������  �
�G#������*�"�������

'#�����

�������
�$
���
�?
� 7��#�B#���*�#�������I��������� '���2�������"���������
-
 ��F����

'���.#�� ��
�?
��� �/�%�  ��������� 0���������"���������
-
 "�����1������� &#��&��2 3���#����
��%

������� ��
�?
��� �$���  ��H���2#�(�����
'
������*����F���
�
'
���������-��!���������������

'���2�������"���������
-


 ������ �%
�?
��� �$��� 458"��85+�3���6��I8 3�I8���I43I6 ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ ��
�?
���
������

�	���
�
�"����������I�.������ "��������"������� 6������

 ������ ��
�?
��� �>��� 6�&������E �
�"����������I�.������ 6������

 #����� ��
�?
���
�/���;�

�����
����2#�����#� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

'#���� ��
�?
��� A�������������5����� ����
��������������� �
� �!������
5������'�����"�!���*��/
���I�����
�

'����

�������� �%
�?
��� A�������������B�K���� ����
��������������� �
� �!������
'����������������*��/
���I�����
�

'����
'���.#���!���

 #�����
�>
��$
?
��� ������(���M2���������������������� �F
�4���
���������������� A�����

'���.#�� �>
�?
��� A�������������"�����!���� ����
��������������� �
� �!������
'����������������*��/
���I�����
�

'����

�#�������� �?
�?
��� $�%� 6����6���=� "����������A����������
-
  ����!������B����$�N�$���?�"�������

 #����� �$
�?
���
�/���;�

�����
����2#�����#� ����
��������������� �
� �!������  �
�8�2#����



�������� %�
�?
��� �$���  ��H���2#�(���� 
��#����6����� '���2�������"���������
-
 5����"=�������

'���.#�� %�
�?
��� �/���
4��(��������������'����������������#(����#��

(���'������1���
����
��������������� �
� �!������  �
�-����

���

�#�������� ��
�	
��� ��?	

A�������������5������*�3������#��.���������

�������%*�5!������ �A����#��"��������

5���������

����
��������������� �
� �!������ ������5���������#����2��������
�'����

������� ��
�	
��� �/�%� 'I 7��7'�653�5I ��4��A����A��� "��������"������� 6������

 #����� ��
�	
��� B��������������5������ ����
��������������� �
� �!������ ������5���������#����2��������
�'����

�#�������� �?
�	
��� �/��� ��#��������� ����
��������������� �
� �!������ 5�����
���#(����#������������)��

 #����� �$
�	
��� ����� ����#(�������#���������� ����
��������������� �
� �!������  �
�-����

 ������ �>
�	
��� �/�%� �5''�6'I 7� ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �>
�	
���
������

����
3�������#�������3H� ���"������� �����.������1������

 ������ �>
�	
��� �#���#���� "����������� �F
�4���
����������������  �
�G#������*�"�������

 ������ �>
�	
���  #��.�������� "����������A����������
-
 M�!����:��!�������6#���!���< 8���.����)��������������1���

������� %�
�	
��� �/�%� 'I 7��7'�653�5I ��4#������ "��������"������� 6������



���

 ������ ��
�
��� ����� 3������-�#��������!�� ������2�����"������� +�����#&����#!���"=�������

 ������ ��
�
��� �	
���I�� �#��2�����"�����!����  �#&���F�����;A������������� �����#�����#� ���� ���#����&������

 #����� ��
�
��� �/�%� ����#(�������#���������� ����
��������������� �
� �!������ '����������������

 #����� ��
�
��� ��
���I�� �#��2�����"�����!����  �#&���F�����;A������������� �����#�����#�

��������

 #�����
�
��/
�
��� ������7�������

"��������"������������##&������#��

��������+������-�����
'��2�&���(

������� �$
�
��� '�7 3�6�45  ��:A
��������2=;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �/
�
��� '�7 3�6�45  ��:A
��������2=;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

�������� ��
�
��� �/��� C���������D���� ����
��������������� �
� �!������  �
�8�2#����

'���.#�� ��
�
��� �/�%�  ��������� 0���������"���������
-
 "�����1������� &#��&��2 3���#����
��%

 ������ �?
�
���	 �����  ������ A���2�&�����"���������
-
 A���������"�������

������� �?
�
��� '�7 3�6�45  ��:A
��������2=;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ �	
�
��� '�7 3�6�45  ��:A
��������2=;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

 #����� �	
�
��� ����� ��������� ����
��������������� �
� �!������  �
� �!������

 #����� �
�
��� '�7 3�6�45  ��:A
��������2=;�
��#&2���< ������#����"���������
-
 5��������+�����#&����#!���"=��������

������� ��
�
��� �$�%� �#�(�������������!��� '���2�������"������� 5��������+�����#&����#!���"=��������

 ������ ��
�
���
�>����

����
6�&����+��E �F
����������������� �
�G#������ ���#���������
�%�*�"�������

 ������ ��
�
���
�45-7�6�)4O'�75���:�
�8#F�2�

B�������#�<
������#����"���������
-
 6�������-�����������������

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

 ������ ��
�
��� �$�%�  1����@������ ����
���������
� �
� �!������  �
�-����

 #����� �%
�
���
�45-7�6�)4O'�75���:�
�8#F�2�

B�������#�<
������#����"���������
-
 6�������-�����������������

 #����� �%
�
��� ����� ����(���������� ����
���������
� �
� �!������  �
� �!������

 ������ �/
�
��� ���%� )!��!�=�������A�#�2����������������I�> 3 -�"��������5�����������
-
  ����#��3���#��������
'����7��#�����#�����������

���&�;;�������������2
��F���
��;



������

��������	
�

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

	��

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

�

���������	
�

�������
��������-���� ��!!��*��	��	��*.��(������	 ��� �����������	� �����!�	��� /������
0��1��	��

������	�


�	��'� � ����-���� -&�� +�����	�	�!
�����
�	��
� ������+*�����!�	������������
�	�� ����2�	�	�


��!
��� �-��-���� �&�� "�� ����!��3� 4�	 �	�����5��� ���!���6� ������������7�����8�����%�4	� �	��

�	��'� � ���-���� -&�� ���!!�	
 � 9�	���	
��4	� �	�����6� 4�
�
�#����	!��1���1��3 "����*
�����

�	��'� � ����-���� -&��

:���3������ ��	���������.���������	��������

;�����������
 �����'�	�<�=�>�*�������&�

4������������������'	��,���!����?*.���	��

4�.����	!���@��	
 �����������A

;��
��������5.���	
�-��=�$	��

4�.���

7	�����
���!��1���1��3�=������	!�

������
"����*
�����

��!
��� ����-���� -&�� ��B6C�>B5�D$�?5��+��!A ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


�	��'� � ����-���� E&�� ,�����

��!	������3��
������ ������+*�����!�	������������
�	�� ��������
�	��



����	�


������� ������� �&�� ��������3�����
�	��
� ������+*�����!�	������������
�	�� ����6	��


������� ������� �&�� ��������3 4�	 �	�����5��� ���!���6� � ���
���F���0�����%�4	� �	��

$	��
��� �������� �&% 4	� �	����#�*� "�6�4	� �	���B����
�	�����6� >�����
1����
�����C�*��!��	�����
	���&�'''��	� �	���

����*����

$�����
��� �%������ -���
G	�!������G�����������	!�>��!�������

B�1	����,	���	���


$B6���3�	����.� ����4��11��

4	� �	��
6����
�������

����	!�>�����


������� �������� ��� 5���!�

�
$B6���3�	����.� ����4��11��

4	� �	��
G���������3�1* ��	�H���!�7�����

$	��
��� ������� -&�� I������
��J�	�! ������+*�����!�	������������
�	�� ����D	3����


�	��'� � ������ -&�� ;**���
�"��**��
;��
��������5.���	
�-��=�$	��

4�.���
7	��
���
���!��1���1��3

G��	�����	
�

�������
���%������ �	����*��	��	� �����������	� �����!�	��� +�

����*��

��!
��� E������ ����K�� 7�	�*�
� 4�	
����������6���	�� >�	�������G�!��G	�3

������� %������
&�����

�&��
���3�
������=B���
 ��� 4�'������������4	� �	�� ,� �
�	*��G��	
	���+����=;��
������!

������� %������ �&�� �	� �'�	� ������+*�����!�	������������
�	�� ��������
�	��

��!
��� �������
E&���

�&��
>�1�	��/�*L �����	� �����!�	��������(������
 �����	����
������0�4	� �	��

������� �������� �&�� 7����!	

	��

������ ������+*�����!�	������������
�	�� ��������
�	��

G��	��� �������� ��&�� ,���
���������
6��3
!�
	3*�������4�	
��������

��6�
G��	��	���	!�4�	
�������

G��	��� �������� -&�� ����������!�>�*��!��	��
*�
� �����������	 �	� ������(������


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

G��	��� ������� -&��
��������&�$	��+*�����!������?���1����;1	��0�

E�"��������A
���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


��!
��� E������ ��&�� $�
�D�����������!��>�
�� 3 ������3��	
�4	� �	�� /��	
��1��+���
��4@!��
	�!

������� %������ &�� ,� 3������� ��
����������
	3
 ���� ��
	3
 �����4	� �	�� >�����


������ ������� ��&�� (�������� $��������M�4	��	 ��5�� 4	��	 ��5��

G��	��� �������� -&��
��	
������,�13	�
&�/����)	��
�

?��!!��!�
	3=5� �M5����3A
���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


��!
��� ������� ��&�� C���)�E ������3��	
�4	� �	�� /��	
��1��+���
��4@!��
	�!

������� �������� &�� G��	 ��"�	� ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


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



&�'��	�


$�����
��� ������� -���
G	�!������G�����������	!�>��!�������

B�1	����,	���	���


$B6���3�	����.� ����4��11��

4	� �	��
6����
�������

����	!�>�����


�	��'� � ������� -&�� ���!!�	
 � 9�	���	
��4	� �	�����6� 4�
�
�#����	!��1���1��3 "����*
�����

G��	��� ������ ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

��!
��� ����� -&��
��!N�	��:$	��+����:�����6	 ����,�	!�

?>��	�&�C��������+�11A
���
�*���!�4	� �	�����6� >�����

���

��!
��� ����� ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

������� ������ -&��
��!N�	��:$	��+����:�����6	 ����,�	!�

?>��	�&�C��������+�11A
���
�*���!�4	� �	�����6� >�����

���

G��	��� ������ �K�C/�;D�",��C�����?+�����A�?/��5���	�
A ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


G��	��� ������ ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

��!
��� ������ -&�� �K�C/�;D�",��C�����?/��5���	�
A ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


��!
��� ������ ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

������� -����� &�� �K�C/�;D�",��C�����?/��5���	�
A ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


������� -����� �&�� 6��3
��������� ������+*�����!�	������������
�	�� ����6	��


G��	��� �E����� ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

G��	��� �E����� �&�� � �.���3�������>����	�� ��
	3
 �����4	� �	�����6�
B����4@!��
	�!��������
	3
 ������
0�

>N!��
�����

��!
��� �%����� ��&�� G����	
3��,N�
 ��� ������3��	
�4	� �	�� /��	
��1��+���
��4@!��
	�!

��!
��� �%����� ��&�� "������ 4�	 �	����$��*�.���
4�
���*�7	�!����?;������7	��A�

� ���
����
'''���	 �	�������*���������

��!
��� �%����� �-&�� B�����
!��3� ������+*�����!�	������������
�	�� +*���������!

������� ������� &�� B�����
!��3� ������+*�����!�	������������
�	�� +*���������!



(�)��	�


G��	��� ������� -&�� (����
��
 ���

*�	��
;�
�������4������������	��

4	� �	��

5	����������!���
	���	��O���	 �3�	������

+��

�!	���	������

������� �������� �&�� +�����	�	�!
�����
�	��
� ������+*�����!�	������������
�	�� ����D	3����


$	��
���=�

�	��'� �
�%�=�������� D	3����
�	��
� ���1	��
*�!	�	��4	� �	�� 4	� �	��

B�!���������������;3������!N��	 ��

������'''����1	���4	� �	�����������

�%�=�EEE-��E

$�����
��� �������� -���
G	�!������G�����������	!�>��!�������

B�1	����,	���	���


$B6���3�	����.� ����4��11��

4	� �	��
6����
�������

����	!�>�����


G��	����

�������
������������� 7�	��� ��
!��3� 4�!�	����4	� �	�� ���3�1����

��!
��� �-������ -&�� �B���>�K�C� ���
�*���!�4	� �	�����6� B������
�/��	
��1��+���
��4@!��
	�!


$�����
��� E������ ���� B�����
*�	��
$B6���3�	����.� ����4��11��

4	� �	��
;������7	��

������ �������� �&�� B�

����������������
	���� ������+*�����!�	������������
�	�� ��������
�	��

���$	��
���
����������	
�

��������
�����
	�����,��
��
� �� ������+*�����!�	������������
�	�� 	��4	� �	��


