
��

�����	
�	�����

�����	��	������

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

�������	���"�#$�%�&#�%���'()�!��

�������	�*+,-�.,�/0��10"��1��*2/-2�

�����	��	������

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

�������	���"�#$�%�&#�%���'()�!��

�������	�*+,-�.,�/0��10���1��*2/-2 



����

�����	� �

��!�"	#$�

��*��������	��
���������������3����
����������
���	������������
���������������
������!���
��*��������4�����	��������������!�

�������	���"�'56�%�#6�%���76�!��

��!�"	#$�

��*��������	��
���������������3����
����������
���	������������
���������������
������!���
��*��������4�����	��������������!�

�������	���"�'56�%�#6�%���76�!��

�����%� �10�82��0

����&�� 9*2�82��0�



�%

'������(�	� �

'"������)�"	#$�

����������
���	������������������������
������
������!����
��:����������
��	��
�������;�����
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�
�������
���������������������������������������;�������
��2�����������������
������
��������������&5�!�

�������	���"�'76�%�(6�%���#7�!��

����&&&    <9���2-0��/�=�2��+,->0/-2��?*-2
����&&&*+ <9���2-0��/�=�2��+,->0/-2��@0/2

'"������)�"	#$�

����������
���	�����������������������������������
������!����
��:����������
��	��
�������;�����
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�
�������
���������������������������������������;�������
��2�����������������
������
��������������&5�!�

�������	���"�'76�%�(6�%���#7�!��

����&,%    <9���2-0��/�=�2��+,->0/-2��?*-2
����&,%*+ <9���2-0��/�=�2��+,->0/-2��@0/2



����

# �	
�	-��.���

#$�	��	"�$���"#$"/�"	0��'��!

����������
���	������������������������
������
������!����
��:����������
��	��
�������;�����
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�

�������	���"�'76�%�(6�%���#7�!� 

����&��  <9��.,�:*0�/0���9*��0/-2

#$�	��	"�$���"#$"/�"	0��'��!

����������
���	������������������������
������
������!����
��:����������
��	��
�������;�����
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�

�������	���"�'76�%�(6�%���#7�!� 

����&,�*1  <9��.,�:*0�/0����1��0/-2



71

��3�4	
�	-��.���

��5�6	��	0��'��!

��/�;���	������
��������
��
��������
�;�����	�������������������������
���������3
��5$�%�5$���
�����������������
������������������
��:��������������������;�!���������
�
��:����������
��	��
���
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�
�������
������;�����	�������

�������	���"�'##�%�(6�%���#$�!��

����&,�*+�  /0A,B�.,�:*0�/0���:/,12
����&,�*$�  /0A,B�.,�:*0�/0����*,-A
����&,�*$�  /0A,B�.,�:*0�/0���.0/0-2
����&,�*1�8 /0A,B�.,�:*0�/0���?*-2

����&��     /0A,B�.,�:*0�/0���9*��0/-2��?*-2
����&��*+  /0A,B�.,�:*0�/0���9*��0/-2��@0/2

��5�6	��	0��'��!9	$��!���"

��������
�;�����	�����������������������������������
������!���
��:����������
��	��
�������;������
��:�������	�������������������	���
������
����������������
�

�������	���"�'76�%�(6�%���#7�!��



7272

# ���;�

#$��"1�9	��$"��6<=�

��<�
�!�����	�������
��<���4��������
��������;�����	�4���������������
����	��
�����;�������
�����������&5�!�
��:
����������;�������
����������������������$6���

����&�%0*+� <9�/2?,�-,�.,1*9,-B��:/,1,
����&�%0*$� <9�/2?,�-,�.,1*9,-B���*,-A
����&�%0*$� <9�/2?,�-,�.,1*9,-B��.0/0-,
����&�%*0     <9�/2?,�-,�.,1*9,-B��?*-,

#$��"1�9	��$"��6<=�

��<�
�!�����	�������
��<���4��������
��������;�����	�4���������������
����	��
�����;�������
�����������&5�!�
��:
������������������;�����	�������

����&%�*0 <9�/2?,�-,�.,1*9,-B��@0.�9�C�2D,

#$��"1�9	��$"��6<=�

��<���4��������
��������;�����	�4���������������
����	��
�����;�������
�����������&5�!�
��:
����������;�����������������������������$6���
�������
�����������������	���	��	����

����&�%*'*0 <9�/2?,�<,��,<-�+��:*>��+



�&

# �-���9	
���;�	
�	-��4��	��(

#$�0��"�

� �������	���������������������
������!���
� <������!������������������
�	��������
�����������������
���!�������
� �������������;�!�

�����,� <90:0-2���12<2-,�5)�!�
�����,� �1�<90:0-2���12<2-,�)5�!�

���"1�	��	0��6��	��)

� *����	������������
�������������!���
� 9��������������76�!�
� 1������E$�!�
� :������������)(�!�
� :
������������

�����>� ��/2?,�.,�:*/B,1�10=��B0�-�<9*>�,
�����>� ��/2?,�.,�:*/B,1�10=���1�<9*>�,



�>�>

# �	��� �?��� ����

#$�	"�#$�<���$��#�"

��2����������������������
�+,F�
�������	������!���#6�%�)$�%�'G#�!�
��2	���������������������
���
��:����������
������$�����������������$6���
��+����
�����4����������������E6���''$�!�

����>�� <9��2-<9*>+0-9,*<�2��+,F���+,->0/-2

#$�	"�#$�<���$��#�"

��2����������������������
�+,F�
�������	������!���#6�%�)$�%�'G#�!�
��2	���������������������
���
��:����������
������$�����������������$6���
��:��4����������������E6���''$�!�������������
������
���;��������

����>�, <9��2-<9*>+0-9,*<�2��+,F���H2�*,>/2C-2



�,

!�3�@	������9	
 �A��	
�	 ��-��� ?��?	
��� ?

!�5�/	������

����;���
�������������76�!�
��2�����������������
�������
��������������&5�!�
��2	���������������������
���
��:
��������������������������������������������$6���

����,��*0 �*A,C�/,1�*,

!�5�/	������9	!��#$�<�"

����;���
�����������������������76�!�
��2�����������������
�����������
��������������&5�!�
��2	���������������������
���
��:
��������������������������������������������$6���

����,&� �*A,C�/,1�*,���1�<9*>�2

$�+��	��	$��0���$<��<	�"#$<

��2	����������������������
���
��.�4��������
�����
���

������� 9,@/,�.,�90+:0*,9>*->�/2<9>����&)�%�5&�!�
������, 9,@/,�.,�90+:0*,9>*->�/2<9>����)&�%�&5�!�



����

# � ��	
�	��B?
�4?

#$�$"�	��	"�C<�"6<

��<������	����I�	����
��2	����������
������!���
��:����������������'(6���5$6�!�
��:
��������������������
������������������������$6���

#$�$"�	��	"�C<�"6<

��<������	����I�	�����	�������������������
���
��:���������
�������
������������������������$6���
��:��4��������������������;���������
����������������������'7E���5(6�!�
��)���
���������

�����%�*��	<9,921�.,�2-8>.2B>��<,�H2�*,>/2C-�+�:>+:�+

�����%>*0
 

5�:/,<92C-0��>�0

�����%&*0
 

)�:/,<92C-0��>�0

�����%>*0�
 

5�C0/2C-0��>�0



77

��B�� ��	��	� � ��?9	
-������

��C���$��	��	#$�$"�<

��*�J������������������	��������
�������
���������
��8
������
����������J�������������������������!���
��:
����������;������$�������
��1����������������'66���'$6�!�

�����&&*0*�	*08/0�9�*�-,�<9,921>��<9,-�,*�
�����&&*0*�	*08/0�9�*�-,�<9,921>��/0�

0������

���������	���������������������
������!���
��:
��������	���������
�������������
��1������'#6�!�
��+����������������������������$6���

������,*�	:,*,1,-���1��0/-2�
������,*�	�2+0-.2B0�E#�%���'#6�!�
  
������, 	:,*,1,-��9*��0/-2�
������,*�	�2+0-.2B0�'))�%���'#6�!�
  
������� 	:,*,1,-��C091�*��0/-2�
������,*�	�2+0-.2B0�'E'�%���'#6�!� 



7878

����;�

�������*��		��/2?,�.,�2-<9*>+0-90���10�:�/2?0
�2+0-.2B,�(6�%�)6�%���76�!�

  
�������*��		��/2?,�.,�2-<9*>+0-90���10�:�/2?0

�2+0-.2B,�#6�%�$6�%���76�!�
  
�������*��		��/2?,�.,�2-<9*>+0-90���10�:�/2?0

�2+0-.2B,�E6�%�(6�%���76�!�  

�������*&				��/2?,�.,�2-<9*>+0-90��9*2�:�/2?0
�2+0-.2B,�(6�%�)6�%���76�!�

  
�������*&				��/2?,�.,�2-<9*>+0-90��9*2�:�/2?0

�2+0-.2B,�#6�%�$6�%���76�!�
  
�������*&				��/2?,�.,�2-<9*>+0-90��9*2�:�/2?0

�2+0-.2B,�E6�%�(6�%���76�!�
  

���"1�9	"��E

���
�!������
�����	����������������������
���
��:
�!������������������������������
��9���������������76���
����4���	���������

���"1�9	"��E

���
�!��	����������������	����E6�%�(6�%���76�!�����������
�!���������
����������������������G
�����
�����	����������������������
���
��2�����������������
��������
��������������������������������
�!�"�
� ��������	��������
� ����;���
����
� ��
�����
� ����;����!�
��9���������������76���

������&		��/2?,�2-�K

���"1�9	��$����

���������	���������������������
���
��9���������������76���
��9�����������
�!�
�������	����)E�%�&6�%���#7�!�

�������*"		��/2?,�+09,/-,��C0/2C-0�:�/2?0

�������*�	��/2?,�+09,/-,��:�/2?0�:/,<9282?2*,-,�
�������*"		210*2?,



79

����;�

���"1�	

��2	����������
�����������������
���!���
�������
����3!�������
�!�����
�����'7���
��9���������������76���

������� 		��/2?,���212C0-,���*,��+
          �2+0-.2B0�(6�%�)6�%���76�!�

�������*#		��/2?, 
          �2+0-.2B0�(6�%�)6�%���76�!�

������� 		��/2?,���212C0-,���*,��+
          �2+0-.2B0�#6�%�$6�%���76�!�

�������*# 	��/2?,  
          �2+0-.2B0�#6�%�$6�%���76�!�

���"1�	

���������	���������������������
���
��9���������������76���
����4���	���������
�������
�!�

�������*" ��/2?,�+09,/-,��C0/2C-0�:�/2?0�
          �2+0-.2B0�('�%�)&�%���#7�!�

�������*� ��/2?,�+09,/-,��:�/2?0�:/,<9282?2*,-0 
          �2+0-.2B0�('�%�)&�%���#7�!�

������%*" ��/2?,�+09,/-,��C0/2C-0�:�/2?0 
          �2+0-.2B0�#$�%�$6�%���#7�!�

������%*� ��/2?,�+09,/-,��:�/2?0�:/,<9282?2*,-0 
          �2+0-.2B0�#$�%�$6�%���#7�!�

���"1�9	��$����	

�����
�����	����������������������
���
�������
�!��������������������������
����4���	���������
��2���������������
�����&5�!������;�����
����
��9���������������76�!�
�������	����#6�%�$6�%���76�!�

�����,� ��/2?,��+09,/-,��'�82��, 
�����,� ��/2?,��+09,/-,��5�82��0�



��

��.� ���-

���>�>&																				
���>�>&																
�����>&																		
�����>&																				
���>�>&*�																														
�����>&*'�		
�����>&*'�	
																													

-0�,9�<��:��B0�,-�:,-0/����2+0-.2B0���)66�K�)&6����
-0�,9�<��:���1,�:,-0/,������2+0-.2B0���766�K�)&6����
-0�,9�<��:��9*2�:,-0/,�/�����2+0-.2B0�'566�K�)&6����
-0�,9�<��:��C092*2�:,-0/,���2+0-.2B0�'(66�K�)&6����
-0�,9�<��:��B0�,-�:,-0/���<,�*0�>/,?2B�+�<109/,���2+0-.2B0���)66�K�)&6����
-0�,9�<��:���1,�:,-0/,�����<,�*0�>/,?2B�+�<109/,���2+0-.2B0���766�K�)&6�����
-0�,9�<��:��9*2�:,-0/,�/����<,�*0�>/,?2B�+�<109/,���2+0-.2B0�'566�K�)&6���
 
	

��'�$�#��0

��-������������
�	����
��2	������������
���������
�����
���
��:��
����������
�
��8
����!�������
�����

��-�
�������
����������������I�	�������;�����	��3
�


