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

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

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

()�)���������*��+)�)�,����**���)-)�.��/���0�**
')$)�12����2*�� )$)�3"42**��$)5)�6�4�27�**

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

!"#$$%�&�

���

��'(()(*+,-)�./01/2�(3�4(2(5(0(6�.(0,(7�89-91�:5+61;0+9<��=()0>-<-�?+@+90@-<-�89;�� ��.(0,(7�!"#$$%�A/00+-�

���B�C	��������������D
�	
��	���E�	����C��	
����C������	����������
������
����
��	��F��G	�������	
��������	�
��	���G��

H�����	�	���!!���������� $$$"I�&�

���

���J1K-;92159�(3�'(()(*<��?-9/;-)EL1(*;-K>+,�M-,/)9<��N)-O+2+;�89-91�P1O-*(*+,�:5+61;0+9<��89;(+91)1+�89;��!!��N)-O+2+;� $$$"I�A/�����

B�QRD�SD�H�T�UV�
������41K+O(K91;-��?(,9/+O-1���������
�����W��
����C����
������
G�
���

XYZ�[\AJ8V�?(,9/+O-1��41K+O(K91;-��N)-O+2+;�];1-��3-/5+09+,0��,>1,@E)+09�

&D�Q�D�� ^��� W����F�� 
G�
��� ������ 
����
_41K+O(K91;-��?(,9/+O-1`��������
�����W��
����T�

��	�a���"#b������������F	���	
����c�a�	���c��
G��C	���������&�W�����
�����������	��������c��W��E
W����������	���c�
W�����_!%%de"$$"����`�����	E
�����c���������	
�������	���fg�

]=8hA]ih��h>1�j-0+,�,>1,@E)+09�(3�?(,9/+O0�.(9>0
_41K+O(K91;-`�(3�N)-O+2+;�];1-�,(59-+5+5*�"#b�0K1,+10
+0�K;101591O��J-9-�(5�)(,-)+9+10�-5O�K>15()(*<�(3�1-,>
0K1,+10�-;1�K;(6+O1O��h>1�-;9+,)1�+0�j-01O�/K(5�9>1�)(5*E
91;2� _!%%de"$$"`� ,())1,9+5*0� -5O� 2-91;+-)0� (3� 9>1
'(()(*+,-)�./01/2�(3�.8:�

��	�	��	

�������
�����W��
���k�������
�����W��
���
!%b!l�m������n���o��� !%  l� p���q	���� !%%!l
B���	q����������"$$$r���
G���a	�����q	���������
��
��� ��
�����ED���G	�
���� ������F�� �������� 

��
���
�����s��
���
�����t�����
�������a	�����E

������&����
�����W��
�����������o���
�����
E
������������qF��W��
���
�
�����	�����T����
�o��E
��G�������
	�	��E��
�����	�������o��W��
���G	�	E

	��	��		����G�F��G���������B�������u��v�������E
����
�����W��
���w�"%��F
���������Qa����G���E
������W��
��������G��	��������
	�	�������
��o��	E
vx�
�������	���
���_U�w�
��������w���
�!`������
��
���	�w�B�����
��EB�
���
���G�����_�`��B���E
���� 
	�	��E��G��� �	��������� G�	�
�����	�� 
�W��
��
�����o�����	���
���B���
��E^�����
�������E
�F�_�`��
	�	��E��
�������������������������
��E
����	��W	�	a���w�B������
��E�	����
����_f`��
��c
����_��������	�
	�	��E��
���	`�_^`����
�	��	�
��
���
	�	����W��
����G�	�
�����ov	��
�W���	aE
���	��	��	�Fc�G��������B����F��u	�������	����
��
G���a	��� �F
����� �������� w� �������
��	
TG���	� _D`�� �	ov��� �����
��E�����
�F�� c����E

�	���H�
	�	�����TG���o�G��F��	��	v	�������	W���E
�������
����B������
��E�	����
���������F�_f`�
B����� �W��
��� �	�	���E������	������F��� u�
G���������������������o��W��
����
	q	����c�E
������
�
�������F�
	����Fc��	
����
�
�����ov	�

	�	���o�G�������� 
�	��	�� G���
F�D���G	�
���
&�

���� G�� ����	����C��	
����w���D���G	�
��E
H�W��
��o�G���W��
���f����������

&�
���	����
����W��
���k�������
�����W��
���
!%b!l� B���	q��� �� ����� "$$$r� G�	�
����	��� �	
��
_������I"�y�G��v���`��
	����
����G�
�W�v����
W�������� ���		� G������F� �W�	
	����� G��v���
�������
�
�����	�		�I�#�y�w�	��o��I$�y�w�������E
�F��	�����
��	��F��G��������̂ �W��Fc��	
��

�c������
���	�������������
������G������
��E
o��G����������	���������������	��c�G���	���W�F
����
	��
�����c����
����	
���

p�����
������������
�����W��
��������
���E
v	����W��F��	��

�	������
����G������	������
����a	���� �� ���	�����	�� t
��o�	��	� 
�
�����o�
�	������
�	��F	��G����������	��Fc�������
�E
������G�������������	�����	�_��G�
������������

������ 
����E���`� kU������ !%$$l� u	������ !%"zl
H���������� !%"%r��B��	� �������	o�
���G����E
�����	
������c�����������W���c���	�G�
��v	��Fc

G	q�������C���	�
������W��
������
����	��	�Wc�E
���
���F��c�kX(09;(7+,@+��!% !l�T�
�
����������
!%%%r�G�������������F������E��W���W�������	E
�	��F	������	�����	������������

�	����������	
�W����a	��F	��G���������
G�
�	�W	��G�������Fc
��	�����tc��W����a	��	�����	����������W��
����
�����	��	��G���	�����a������c��	���W��F����
�F���	��	����������
�
�����
������������
���
�W��
���WF���G�W������������G�	������	���Fc�
G�
E
���� �W����a	��Fc� ���� ������ kH��������� !%%zl
g
�����������"$$$��"$$!l�f������F���g
�����"$$"r��

������
�G�	������	���F���������C����
���	
E
��c�����Fc����	����a	��G������
�����	���F	����F



��� U����H��������������g
�������t��f������F�

f
�
�
�
c
�
�
	q

B
�
�
�
�

�


�	
�
�

B
�
��
f
�
�
W
�

�
�
�
�


�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

H
�
�

H
	
�
��

�
	
�
�

^
�
�
�

u
�
��
�

�
�
�
�

q
	�
�

H
�
�
�

B
�
�

�
��
{
c
� B
�
�


��

f
�
�
��

�
�
�
�

t
�
�

f
�

�
E|

�
�

�
�

�
	�
�
�

B
�
�
�

�
�
��
�
�

B
�


��
�

R
	
�
�

�
�
F
�
�

}
�

�

}
�
c
�

f
�
�
�&
F
a
�

�
	
�
�

T

�
�

�
�
	

H
�
��
�

�
�
��

H
�
�
�

H
�
�
�
�

�
�
�
�
�

Q
�
�

&
�
�
�

g


��

B
�
�

�

B
�
�
�

n
G
�
�
�

B
�


�

t
�
�

D
�
�

H
��
�
�
�

s
��

H
�
W
�

�
�
�
�

�
�
a
�

U
W
W
�

�
�
�
�

u
	�
�

�
�
�
�
�

T

�
��
v
�

f
�
	
��
�T


��
�

f
�
�
�
�
�
v
�

u
	
�
�
�

�
	
��

Q
�
�E
u
�
�
�


�
�

&
�
��
�
�

I!�$$~�����

I!�$$~�����

#
 
�$
$
~�

�
�
�

#
 
�$
$
~�

�
�
�

�
D

U

f

�
�
�
W
�

�

^

f



���H�����_41K+O(K91;-��?(,9/+O-1`��������
�����W��
��

kg
�����"$$!��"$$"r���
	���������F	�G����
��o����	E
�F�����
���v	��W�������
����	�G��C���	�
����������E
��
�����W��
���W	��
G	q�����Fc��G��������

�� ��� a	� ��	�� ���� �
����	��� W	�� �������
��W�����oW��	��������H����
����� k!%!Ir�� ��	����
q	����������������
�����G�������
��G	�	�	�����E
W	�������������Fc��������F���	��o�
���������
���o�������������
��o��{���
�������
��	�������
�����	��������Fc�H����
�������E�����
��
������
	�����W��	��������������	����C��	
��	�������
	�E
��
��	����a�����
���	�������	�a����������
��
�
����������	����������F�	���c��������
�������
t�����
���� �W��
�	��� }���a	� 
����� ����
���
�� �
�������������������������
��o���W	���o�W	�
�����	��������	����Fc�����Fc��Dv	��G���	�����
F���
G�����	�
G�
����������������G�
��WF��	E
���
���	������C��������������fg�f�H��D�x����
G������F�W�W�����u	�����
���������������
G�
E
�	���������b%�������
���������
����������W�����E
�F	����F������
��o�	��	�G�����
	�����WF����W��E
��a	�F���������������
�����W��
������G������E
��
����G�	�	�	�����	�F�	c����G����F��	���	�	�F�
�� �	G��������
��� �G�	�	�	���� ������� ��	�	�F�
���	���������G�
���	�G���	���
��
G	q����
���
G��
���������F�	��G��
�����		����������	��a	�
WF���G���	�	���G�
������������	���B��	��������E
�	�����G���	�����F���������
	��	�����	�����E
���
�������������G�
F���
��
����������u���������E
�F	�����G�
��W����	����
��o��	�����F����
������
�F������������	��������	G����������	�����	�����
�G�	�	�	���������Fc�����������G�
���W�����
���
U����H������������
����	���
��
�����W��		�����Fc
����Fc��W����c���c����c���u	�����
��������	�
F���	�

F����������������	����������	����F

W�����f�H��D�	�������
������
��	�a��
�������	E
�	
��������	�G��
���W��������^����T������������
k"$$$r����G��	�	����C��Fc�W�����u	�����
����
��������T��������C���q�����
����c����	���	���{��
��G������V�
W��F�W������
Fc��	��	��F�Fc���G��	E
��q�����a�F�����	�� �� 
�
��������G	����	��	��

C���	�
�����w�����������	W�ov���
W��������
�	�
�����	
����	����W�����c��
�������������
�����c
���C��Fc�W������	��
	�������	�
��

���	������G�
��a�������
���������	��
������
WF��
�W���������g
���F������	�	
���������
E
�����W�����!%%de"$$"�������
�W	����������	���F	�G�
��
��������������	G������
W��F�WF���G���	�	�F
����H������
����E�	�_��G	���o���	�	�����
����FE
����������	
���
��c`��B��	����������
W���c�G����E
����������	����
��	�q	�F�������������
��c���E
�������������	�	�������������
�����H�	�����c�
��E
�	��E��������� �������
����� G	�������	
����
����	�
��	�����t��f������F���
W��F����������
�E
v	
��	������G����o��
G�
�����������
	�G�����E
������
��	���
�W���������	������������F��G�E
��� ��
������� G�	�
����	��	� �� ��
G��
����	���
���������W��
��������F�
	��	����G������	���F��{��

W��F�!%%%e"$$"��������	
��������������G��C	

���
f�U��	
x���������H��f�
��������T�t��t���������U�H�
B���	����U�U��B��������t��������q	������D����c��E
����^�������	����&�D���	��	����U����u������������
p���
��������Q��R����x�����}�D����G�������

����W��	����	�F��
	���	����F�C������������E
�

�	�����	��
�������������	
�������	���fg�_��E
�����F	�����c���v�	
��������	`��T����	������
E
�	��F�� ��� 	������Fc� �������Fc� ���	G������ ��
���c�w���	c�
��G�������Fc�����
�����_
W��F���B�
H	�������������t����	�����`�������G����o�������E
�����
G��
����	����������G������������������	E
o�
�������C���	�����F	���
��G�F	�G���	��	����E
�F	��{��� 
W��F�D����U��������� _H�W��
���� �E��
!%#!e!%#"��!%#z����`�������DC������_u	�����
���
�E��� !%%"� ��`�� U���� B���q����� _u	�����
���� �E��
!%zI���`��t���B���	q����_H�W������!%zb���`�����T���E
��� _u	�����
�����E���!% #���`��U�f��u�����	���
_H�W��
���� �E��� !%%d� ��`�� ��B�� H	��������� _f�
�E
|��
�����F���E���!%%#���`��^�Q��}��	������_H��E
������!%z$���`����t����	������_f�
�E|��
�����F���E
���!%zd���`��}��a	����	�F�
�	�	�������
G�
����
�����
�G�	�	�����c
�����		�U����H�������F�������F	

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

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

,
�
���-� 
	���-� ���	���.� /� 0� 1�
�	2� 3	��4� 567
����� ��8�������9� :� 0� ���
�����;�	��������� ��	��9� �� 0
�����3�	2�����3����4��������;<���
�������=
2�-9�>�0���284������;?
�����	2���8��	9�<�0�@AB��	2���8��	9�C�0�
	����	
��	����
����D���4�

:A����-���	��
��	�A
	����	��	
�����8�	3�-�=�=
	E�3������3��9��8�����
-B��
���B������	�
�	�9�
F������	8�	�-
G�-���	8�	������3����/�E	����-��������������	B�F�������A�	8	����	��
��	�A
����AH6��.�/��	�A�������0�/���9
:�=��H�����0�:�=�9�:�F����	�0�:�F�9�:���=��0�:���9�:
-�����0�:
-���I8��4�F���6��9�@A�4����J9��
�=����0��
�9
��	����
�0���	��9�>�8�����0�>�8��9�>��������0�>���9�>�
���6�9�>�
�B��G9�>
�=�
4���0�>
�=�9�>A�4;K
A��	�4�-��0�>A�4;K
A���9
<	�-�����0�<	��9�C
������0�C
�9�L	����4�0�L	��9�L�������0�L����9�M�	��6��0�M��9�M�	
�I5DDNJ�0�M��9��	�-���0��	��9
�	O�	�����0��	O��9�����A�	
�0������9������	��������0�������9����2���0�����9�����
����0�����
�9���6���0���6��0
����:
-����9��
	��	2�>�
�	��	�0��
	����>�
��9��
	����PB��0��
	����PB�9��O	
	�I�8�J9�@	������0�@	��9�@������0�@���9
@A�4�����0�@A�4���0�����:
-����9�5	
�����0�5	
��9�5�	������0�5��9�5��4�����0�5��4��9�5�O����0�5�O��9�5�O���0
5�O�9�5��7
	9�5A
��9�5A
��G��9�?�
�����0�?��9�?��H�����0�?���9�?��	2�0�?���9�D�A��6�9�D�A����9�D��
���6��0
D��
�9�,	�
�����0�,	�
�9�,
�����0�,
��9�,�AO���0�,��9��	�4�����0��	�4��9��A�	��0��A��9��-F������0��-F�9�1	A�����0
1	�9�1
=�B	�0�1
=�9�1����G-�0�1����9�1�����	�0�1���9�1�	�
���0�1�	�
�9�1A��=�	�0�1A��9�1A8�	�4�0�1A8��9�1A
���	�0�1A
�9
Q���E���	2�0�Q���9�Q�B������0�Q�B�9�R��49�S��
������0�S���I�	8�	�������2��	�������T�������UV��=���8������G��
/�� ��� N��	�	9� A��	�����4� =�� ����������� �� =�=
	E�3����� ��3���� �� A�	��2� �8;8	� ���=��
	����� ���
3	������ �	��=�
�	8�	��2�I�����8��B�����AJ������	����
���������J9�W
�AB����0�W
�9�X�	��
8�	�0�X�	��9�Y
4�;,��4�����0�Y
�;,��4���9
Y
4�G�0�Y
�9�Z=�����0�Z=�



��[ U����H��������������g
�������t��f������F�

��
�������
����		��������G�	�	�	��	�����	�����E
����F����q����{������	G���F�t����B���	q���
_u	�������!%zz���`��D����������	����_u	�����
���
�E���"$$!���`�������a	��	
����������	G������
�������
�	W�����c�
W������	��	��F�Fc�
��	��	��G�������

���	����� T�	c���E��	�
����� G	�������	
����� ��E

�������� G�	��
����	��F	� ���	
��F� ���������
��q	���������U�	�
		�F�_u	�����
�����E���!%b!
��!%zd����`�_
���	����V�U�������H����������������`�

�
	�����������F	���	����F�
�������WF����G�	E
�	�	�F�����G	�	�G�	�	�	�F�U����H�������F���
	E
�����c��	��������
��������	
����WF���G�	�	�	��d #!
���	�����	��	��F�Fc��G�	��v	
��	����
�����

H�
�	�� �� ��	��������� 
����� �� ����� 
����	
��	�
�����
���	�G��
G�
���
�����g�����F���p��B�o�E
���
�
���������k"$$!r������F��ov	������
�
�	E
����	
��c�����q����������c�
G�
�����
���	����E
����Fc� ���� �� �F�	���c� ���		� C����
���	
��c
��W���c�G��H�	��	������a�	��u����a�o�k]5+@+5
19�-)���"$$$r���������������	������D���G	�
���
��U����
����&�

����u�������F�����F��	�
���	E
	���	�G���a	��	���
�
�	����	�
������c�����	��E
��ov		
���	
����	�
�������
��
�
�	�������E
	����������������c��
�����c�F��	�G����	�W���E
���������	������C����
���	
��c���W���c�����W���	
W�����������	�������

�C���q������
G�����	�G�
E
�	��oo���W����
����
��	�
G	q����
��E��������E
����������F��ov�o���������q���

u��� G���	�	���� ����Fc� ����	���� G�� �����
�����F	��
�W	���������
�	��F���
W���c��F���aE
�F�������G�
��	�C����o��
��������
W��v����
����� g
������ �� C������ �
�����Fc� G�������
���F���G	��F	���
���	����G���	�	��F	������W��E

������
G�
�	��������	���	�	�F��G�
�������G���E
���	
���C�����
������W��
������		��	��

�	����E
��
��� ���F� �� 
G�
�	� ���F� �� W��		� ���W���� ���
G��
�����C��������G�
�	�����	����
���

^�����a������������W����a	�����������G����E

���
������F	�G��	
����c�a�	�������		����x��

�����_
������
��o�����	�����G��
�W
��	��F����E

�F`����
���	��
��	��	�
�������	����������W��
E

�������	���c��	�Wc���Fc�
�����c�w�G��W����G�E

�	
����G������	���
����u���G������������q	��	

��
���F��
��	��	�
�����
������������G����	GE

��������	�	��G�	�	�	��������	�������F������E

q�������
G���������� 
�	��ov�o������V� 	����E

�	��w�!e"����	G�����_������
����	�G�������
�

����F	�����	���`����	����	����_�����`�w�de#������

�	����_��`�w� e!$��������	��
��_���`�w�!!e"$������

��
��_��`�w�"!e#$��������WF�	��_�W�`�w�#!e!$$������

�

���_

�`�w�
�F�	�!$$�����

���	�������	�!$e�	��	����

�	���������������E

����
�����W��
����G	��F	�
�
����	��W����F��_G�

�����	��o����	��W	a�F�G�
�	��ov����G���	E

���`�
G�
�������������o��ov���"#b���
���	���

�G�	�	�	��Fc�������
������B��	�������	v	�d�����

G���	�	�F�W	����	����G������F�G�	��	
��	���E

����� �	
��	���� 
G�
��� �� W���v	� ���a	�� G�E

G������
���H�	��	��G���������	
������	�����	�E

��
����

�	�������
����W��
�������
���v	����	E

	����}����G����F�
��
	��	���
G�����	���	��E

�����������������������W��
����B�����
������D��E

����F�����F	����U�	�
������
������f���c��	q��E

����B��a��
������B��������
��������	�	����
����

������������
W��F������c�������c�
������WF��W��E

������
�W�	�������	��HG�
������a	��G�G������
�

��G���
G	q������������C�q����������W
�	����E

�������	�	��	�
	����������������
G��
����	��Fc

�	�c��Fc�W��������	
����	������������G��

HG�
��������

��
G�
�	��
G��������F��Wv	G�����F	���C����
��E

�	
��c� G�W����q��c� 
����v	����� �� ���a	� �W�����	���

��
���F� �
��	��	�
��� _
�� �F�	`�� �� C	�������	
��c

����Fc�	
�qF��W�����	�F����W
����q�C����_$d�w

!$`�����	���F�
����	�
��	���V�!e��w���_�������	
�q�`�

"e��w�
�_
	�	����`��de��w���_���	q`��H����v	���������E

���� �	����C��	
��c� ���	��� �� �����Fc� �W����a	�� ����

��
��C�����F���G��G�
��������	��̂ ������W
������W��F�
�


G�
��� �
	� ����	� 
����v	���� 
�	���F� 	�����W�����

_G	�	������������
�����	����C��	
�������������`��G��E

��
��o�G���	�	�F�������������������	ov�	��������E

�F	�
����v	����_��G��	���T���v��u	�����
������E

�����T��
��	�H������
������E��`�������������ov�	
�

��������o����
��o�_��G��	����
�x��`�

H		�
����?\ih:�J]Y

u��
		�
�����1;2+5++5-1

!������������	�
���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F������������&Fa��B�$#e
�$b��T����

"����������	����������_M-j;+,+/0��!b%I`�_����������`

��F�����������f������t����B�����H����B�$ e$b�����

d������������	������
����	_�	�����!b%d`

��F����f����B�$ e
�$b����$%��T����

I�����
����	���������	_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F�����	����B����B�����&Fa��H�$#e$b��T����

#�����
����	�������������	_X5(,>��!bz"`

��F���� �	���� t���� B����� ������ u	�����
���� �E��

B�$ e��$%��&�

 �����
����	�������������	h;1+90,>@1��!zd#

��F���� t���� B�
����� B������ u	�����
���� �E��� H���

B�$ e$b��&�

b����������	����������	_4+55-1/0��!b#z`�_���������`

��a�����F�����	�����������^�����B����B�
�����B�v��

���������������	����u�����H�$#e��$z��&�

z����������	������������	_4+55-1/0��!b#z`

��F�����	�������W���B�����B���������������������E

�����	����&Fa���H����H�$ e$z��R�

u��
		�
����A+6/)+5-1

%��������	����������	_8,(K()+��!b d`

��F�����������B�������������&�����H����B�$ e
�$%��&�

!$�����������	�����������	_4+55-1/0��!b !`

��F����B����B�$ e
�$b��&�

!!�������������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F����f�
�E|��
�����	���H�$#e��$z�����



��\H�����_41K+O(K91;-��?(,9/+O-1`��������
�����W��
��

u��
		�
�����<K15+5-1

!"��������	���������	_M-j;+,+/0��!bzb`
��F����B������	���&Fa��H�$ e
�$%��T������������
�	

����	�c����W����	�
!d��������	�������������	_4+55-1/0��!b#z`
��F���� �	���� ������� f����� D���� B����� �������������

&�����H�����}�c��$ e$%��TW�
!I��������	���������	_4+55-1/0��!b#z`
��F���� ������� ������� ������ H���� H�$Ie��$ �� 
�$ze

��$%��&�
!#������
����	����������_i)1;,@��!b#%`
��F����b�$b�!%%%���d$�$b�"$$$��"�����

u��
		�
����8,()+(K91;<*+5-1

! ��������������	���������_4+55-1/0��!b#z`
UWW��� ��F����������� f������ f�
�E|��
����B��
���{c��

������������������T��
��	��H	�����H������s���$#e!$�_��E
�	��
��G�	�������G��G����c��G������c�������q�c`�����

u��
		�
����\K>+O1;+5-1

!b����������	����������_=(;@>-/015��!b%$`
�������! �$z�"$$"��B�������!�����

u��
		�
����i-9(,-)+5-1

!z����������	�������	_4+55-1/0��!b#z`
��F�����	�����������^�����B������	�����H�����s���H�$be

��$%��&�
!%����������	���
����	_8,(K()+��!b d`
��F����������&�����s���H�$be
�$z�����
"$����������	�����	_4+55-1/0��!b b`
��F����B������������������������H	�����H�����H������s��

B�$be$%�����
"!����������	������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����e
�$z��T����
""����������	���
����	_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
H������" �$b�"$$"��f������F���!�����
"d�����������	�������
�_h;1+90,>@1��!z" `
��F����f������t����B�����H����$b��&�
"I�����������	�������_�	�����k!z""r`
��F�����	���B�$ ��T����
"#�������	��������_Y0K1;��k!b  r`
�������&�����H������H����H�$#e$z��&�
" ������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����H�����B�$be
�$z��T����
"b������������	
��_i)1;,@��!b#%`
��a��� ��F���� �	���� ������� f������ f�
�E|��
���� �	���

}����R	���H�$#e��$b��TW�
"z�� �������	���������_4+55-1/0��!b#z`
��������F�����	�����������f�	�����f������B��
����B��
��

f��W����	������������������	����H������H�����R	����Q��E
u���
�����$#e�
�$b��
�$z��TW�

"%�����������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���� ������� f������ B����� B���� �	���� &����� H���

��$ e�
�$%�����

u��
		�
����?()+5-1

d$����������	��������	_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
^�����! �$ �"$$$��!������_������	���W�`�
d!������
�	��������	_�	�����!b%d`�_������������	`
��F����B��
����u	������e
�$b��&�

u��
		�
����8-;;(9>;+K+5-1

d"��!�������	�����������_�	�����k!b%%r`
��F���H�e��$I��
�$b��T����

u��
		�
����i>)(1K>(;+5-1

dd�� �����	��������_4+55-1/0��!b !`
��F����H����H�$#e$b��&�
dI����������	 ����������� _4+55-1/0�� !b#z`� _��������

_M-j;+,+/0��!bz!``
��F����^�����H����H�$ e$z��&�

u��
		�
����P-59>1+5-1

d#��������	����������_Y0K1;��!bz#`
��F�����	���B�$ e��$b��T����
d �����������	�������_4+55-1/0��!b#z`
��F����f�
�E|��
���������$#e$ ����$b�����

u��
		�
����J+)(j+5-1

db��"�����	����������������_4+55-1/0��!b#z`
��F����B�����B�v��$ze
�$%��&��_�������
�	���
	��qF

��� ��W��	� �� 
	������ �	
�V� B�v��� !be" �$ �"$$!�� d
����`��g������������	���	���������������������
����
�	����������	���	����������G������F���B��{
�	�W	���
kH����������!%"%r�

u��
		�
����],;(5+,9+5-1

dz����
�	�����
�_\0j1,@��!bbz`
��F���� ������� t���� �	���� Q��� $ e��$b�� T����� �� ��

��
�	��������������W���	�_Q��	�	q`�
d%�����������	�������_4+55-1/0��!b#z`
�������f���c��	q��H����H�$ e
�$b��&�
I$�����������	�����_4+55-1/0��!b b`
��F����"�$ �"$$"��!������H�����#�$ �"$$!��!�����
I!�����������	������
��_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���B�$#��
�e��$b��T�����g����������������������	��E

�	���������kH����������!%"%r�
I"�����������	�������	_�/35-*1)��!b  `
f�����!$�$ �"$$!��!�����
Id�����������	�������_�	�����k!z!dr`
��F���$ e��$z�����
II�����������	���������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� f�
�E|��
����B�����H�W���H����H�$#e
�$z�� &�� _�

�����
�	���
	��q�����W	�	�	V�H�W���"b�$z�!%zb��B���	q��`�
I#�����������	
����������� _kJ15+0� 19����������	

��r�

!bb#`
��F�����������f������f�
�E|��
�����	����H����$#e$b��R�
I �����������	����_4+55-1/0��!b#z`
�������f�
�E|��
����B�����&�����H����H�$#e
�$b��&��g��E

��������������������	���	���������kH����������!%"%r�
Ib�����������	��
�����_4+55-1/0��!b#z`
UWW�����F�����������H	�����H������H������H����H�$#e$z�

R��_�������
�	���
	��q�V���F����!!�$b�"$$"`
Iz�����������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F������������	����H����H�$ e
�$b��T����
w�����������	�������	_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
g����������������������	���	���������kH���������

!%"%r�
I%��#������	�
�����_Y61;02-55��!zI `
�	����"!���" �$ �"$$!��"�����



��] U����H��������������g
�������t��f������F�

u��
		�
����],(59++5-1

#$�� 

����	����������_8,(K()+��!b d`
��F�����������B������������H����B�$#e
�$z��&�
#!�������������	��������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������t����B�����B����B������	����&�����H����

Q��Eu���
���$ e
�!$��R�
#"��"������	���$�����_M-j;+,+/0��!bb#`
��F����B������	����H������H�����nG����$ e$z�����
#d��"������	�������_i)1;,@��!b#%`
��F���� ������� B����� �	���� u�����
���� �E�� _G���

��B����F`��$ e
�$z��&�
#I���������������	����������_kJ15+0�19����������	

��r�

!bb#`
��F�����������f������B�����B������������	����H�����

H����H�$ e
�$%���

�

u��
		�
����P)/0++5-1

##�� ��������	
�����������P(()1��!%z%
��F����!"�$b�!%% ��!�����
%&	 ��������	�����������_P+))1;��!bzd`
u���	�	�� ���� ���	
���
�	�� ��������V� $#e$ � ���

�����������	���ksc�������!%!"r�
# ������������	
������_M-j;+,+/0��!bzb`
��F����!z�$b�"$$!��!�����
#b����
������	�'�����
�_X5(,>��!bz!`
��F����!#�$z�!%% ��!�����
#z��"���������	����������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� ������� B��
���� H������
���� �E��� B�$ e$b�

��$%�����
#%��"���������	������_X(09;(7+,@+��!% !`
��F�����	�����������f������t����B�����B��
�����������

��������������	����&�������H	�����H�����H������H����H�$#e

�$%��R�

 $���������������	��������_891K>150��!z#$`
��F���� ������� f������ f�
�E|��
���� B����� &����� H�����

H������H�����s���H�$#e��!$��TW�
 !�������	���������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������B��
������������	����H������H����H�$#�w


�$%��&�
 "�������	�����
��_L;(91��!zbd`
��F����B�����������H�$ e
�$z�����
 d������������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����H����B�$ e
�$z��&�
 I������������	����������_89-/O+5*1;��!z%"`
��F����t����������H����H�$ e
�$b��T����
 #������������	�������	_X;190,>2-;��!z "`
��F����f������t����H�����}���$be$z��&�
  ������������	��

��_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������t����B������	����������������������

�	���� H����� g
��	�� B�$#e
�$%�� R�� _�� ��� ��
�	� ����	��
�����������������	�����	
���q	V���F����"$�$b�"$$!`���F�
��	�	�����W��
���������	���	���������������������C	��
ku	������!%"zr�

 b������������	(����_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������t����H����$ e
�$b��T����
 z������������	
���������_M;1<1;��!zI#`
��F�����������f������H	�����H�����H�$#e
�$z����$%e��!$��R�
 %������������	����������_�-7(;9>��!z$%`
��F����t�����	����H�$ e��$z�����
w���������	����������	_h-/0,>1;��!z$%`
�������	� �	����������������
�����W��� ��c����
�

q	�����������������q���	���������������kX(09;(7+,@+�
!% !r�

b$�����������	����������������_4+55-1/0��!b#z`
��F���B�$be��$z��&�
b!�����������	�����������_�/35-*1)��!b  `�_����������	-/,9�`
��F�����������f������f�
�E|��
����B�����H�����B�$#e$z��R�
b"�� ���������	 ���������� _4+55-1/0�� !b#z`� _������
���

[1;51j/;*��!z I`
��F���� ������� f�
�E|��
���� B����� H������ H���� H�$#e


�$%�����

u��
		�
����i/,/))++5-1

bd����������	����������_4+55-1/0��!b !`
��F���B�$ e
�$z��T����
bI����������	����
������_�/35-*1)��!b  `
B�����"%�$ �"$$!��B�������!�����
b#����������	���������=/9)1;��!zbz
��F����b�$b�!%%%��!������H�����!#�$b�"$$!��!�����
b ����������	�����������Y61;02-55��!zdb
��F���$b��T����
bb����������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����&����H�$#��
�$b��
�$z��T����
bz����������	�
��������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� ������� f������ B����� H	����� H����� H���� H�$#e

��$%�����
b%������������	�������_�/35-*1)��!b  `
��F����f�����������H�e��$#��$b��T����
z$��)�����������	�����������_Y0K1;��k!bz#r`
��F����f����H�$Ie��$#��&�
z!���
�������	��������_M-j;+,+/0��!bzb`
��F����&����H�e��$b��T����
z"���
�������	����
�����_4+55-1/0��!b#z`
��F����������B�$be��$%��&�
zd���
�������	�������������_i)1;,@��!b#%`
��F����B�����u	����H�$be
�$%��R�

u��
		�
�����1)+(9>+5-1

zI���������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f������B�����H����$ e$z�����
z#�����������	
�����
��O1�L;-0)+5��!z##
��F����"I���"%�$b�"$$"��"�������������
�	�������������

�	�c����W����	�
%&	���������	�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
u���	�	�� ���� �������
����� �	���V� ��$b�!%$d

ksc�������!%!"r�
z �����������	����������_�/35-*1)��!b  `
��F����B�����H�����B�$#e$z��R�
zb�������������	��
������_�	�����k!z$zr`
��F���� z�!$�!%%%�� !� ����l� !!e""�$%�"$$!�� !I� ����l

b�$%�"$$"��!�����
zz��������	�����
���	_[-)@1;��!z#b`
�������"#�$ �"$$$��f������F���!�����
z%��������	�
����_�/35-*1)��!b  `
��������F�����������B�����&�����H�����H����H�$ e$z��R�

u��
		�
�����K+2(;K>+5-1

%$�� �������	����������_�	�����!b%$`
��F����B������	����H����$ e
�$z��&�
%!�����������	
��������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������f������B�����B��
�����������	����&����

H������H����$ e$%���

�
%"�������������	�������_Y61;02-55��!zIz`
H�����!d�$%�"$$!��!�����



��^H�����_41K+O(K91;-��?(,9/+O-1`��������
�����W��
��

%d�������������	
������	_=;121;��!z !`

��F����������H�$be
�$z��T����

%I����������	������������_8,(K()+��!b d`

B������������H�����B�$ e
�$z��&�

%#����������	���������	_L/15�1��!z#"`

^����_�������c��`��"d�$b�"$$"��f������F���"�����

% ����������	�������_=(+0O/6-)��!zI$`

H�����!#�$b�"$$!��!�����

%b������������	�
������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F���� "d�$z�"$$!�� !� ����� H������ ""�$z�"$$$�

f������F���!�����

%z������������	�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F����&�����H������H����$b��TW�

%%������������	������������_L(1�1��!bz!`�_��������`

��F�����������f������B�����H������H������$ e$b��TW�

!$$��������	���
�������_Y0K1;��k!b%$r`

��F����"!�$b�"$$"��!�����

!$!������������	�������_�	�����k!z$zr`

��F����!#���!b�$b�!%% ��"�����

!$"���������	�����������_�	�����k!z$zr`

�	����"!�$ �"$$!��!�����

!$d��"���������	�������������_4+55-1/0��!b#z`

��F�����������B������	���H�$ e$z��&�

!$I��������	 �������� _A19�+/0�� !bzd`� _������������ _Y0K��

k!bz#r``

��F����f������t����B��
�����	���$ e��$b��&�

!$#���������	�����������_4+55-1/0��!b#z`

��F�����������f�
�E|��
����B�����B��
���f��W��������

H�����H������H����B�$#e
�$%���

�

!$ �� �������	���������_4+55-1/0��!b#z`

��F�����������f�
�E|��
����B�����H����$#e��$%��&�

!$b�������	�����������_Y0K1;��k!bzzr`

�������"#�$ �"$$$��f������F���!�����

!$z��������������	(���������_89())��!bz"`

��F����H����$b��T����

!$%��*��
�����	��������_M;1<1;��!zI%`

��F����b�$b�!%%%���!"�$b�"$$"��"�����

!!$��*��
�����	�������_4+55-1/0��!b !`

��F���H�$be��$z��&�

!!!��*��
�����	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F�����������B�����H�����H����H�$be��$%��&�

!!"�� ������	���������_Y0K1;��k!bzzr`

��F�����������B������������H�����H�$be
�$%��&�

!!d�������������	���������_�	�����k!z!br`

��F�����������H�����$be$z��&�

!!I�������������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`

��F�����������f������B����B�$ e$b��T����

!!#�����
��	��������_4+55-1/0��!b b`
��F����������H�e��$z��T����
!! �����
��	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������B�����&����H�$ e$b��R�
!!b�����
��	�����+����_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������&�����H����$be
�$z��R�
!!z����������	��������_�	�����k!z$dr`
��F����H�����H�$b��
�$ze��$%��T����
!!%�����������	���������_i)1;,@��!b#%`
��F����t����B����B�$ e
�$z��&�
!"$��,������	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F���B�$ze$%��T����
!"!��,������	����������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������^�����B�����H	�����H�����H������}�c��$ze

$%��R�
!""��,������	�������_Y0K1;��k!bzzr`

��F����B�����H�����H�$ze�$%��&�

!"d�����������	������������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������B�����B�
�����H�����$ze��!$��R�
!"I�����������	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� �$%�"$$"��!�����
!"#�����������	�����_i)1;,@��!b#%`
��F����B����$%��&�
!" �� �������	�����������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������B����H�$Ie$#����$ze
�$%��R��g���������

H����� �� �������
����� �	���� ���� ��	���	��� �����
kH����������!%"%r�

!"b����������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��������F����B����H�$Ie
�$#����$%��R�
!"z����������	���������_4+55-1/0��!b !`
��F�����	����������H�$Ie��$#��
�$ze
�$%�����
!"%������������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���B�$ze��$%��T����
!d$�������
���	������������_�	�����k!z$dr`
��F���H�e��$z��T����
!d!������������	���������_=(;@>-/015��!b%"`
��F����#���!I�$I�"$$"��"�����
!d"������������	����������_�/35-*1)��!b  `
��F���H�e��$I����e
�$%��T����
!dd������������	��
��	_M-j;+,+/0��!zzb`
��F���� �$%�"$$"��!�����
!dI������������	����������_�/35-*1)��!b  `
��F�����$#��&�
!d#������������	������_�/35-*1)��!b  `
��F����B�����H����H�$Ie��$ ��$ze$%�����
!d ��,�����	��������_�	�����k!z!dr`
��F����" �$z�!%%#��!�����
!db�����������	������������_4+55-1/0��!b#z`
��F����B����B�$ze
�$%��&�
!dz����������	����_4+55-1/0��!b#z`
��F����B����H�$ze��$%��&�
!d%���

������	�����
������_kJ15+0�19����������	

��r�

!bb#`
��F���B�$ze
�$%��T����
!I$�����
����	��

���_h;1+90,>@1��!z"#`
��F����u	����B�$be$z��T����
!I!��)���������	�
����_h;1+90,>@1��!z"#`
��F����B�����H���B�$ze
�$%��R�
!I"��)���������	�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����B����H�$ze
�$%��&�
!Id����������	�������_Y0K1;��k!b%$r`
�	����"!�$ �"$$!��!������u	�����
�����e���W����!%%I�

D�	�����!�����
!II�����
��	��������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������f������t����B������	���B�$#e
�$b�����
!I#�����
��	����������_�/35-*1)��!b  `
UWW�����F�����������f�����v���f������B��
�����
�x���

&�����H������H������$ e��$z��TW�
!I �����
��	
����������_�/35-*1)��!b  `
UWW�����F�����������D����B��
����&�����H������H����$be


�$z��&�
!Ib�����
��	��������_�-7(;9>��!z$%`
H������!"�$z�!%%%��f������F���!�����
!Iz�����
��	��������

��_Y0K1;��k!b%Ir`
��F����B�����u	����H�$be
�$z�����
!I%�����
��	��
�����_�	�����k!z$%r`
��F�����������t����B�����B�����B��
����H����H�$ e$b��&�
!#$�����
��	������������_Y0K1;��k!bzzr`
��F����"!�$b�"$$"��!�����
!#!�����
��	��������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������H����H�$#e��$b�����
!#"�����
��	�����
���_�	�����k!z!dr`
��F����������B�$#e��$b��T����



��_ U����H��������������g
�������t��f������F�

!#d��-�����	�����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������t����B�����&�����H����$ e$b��R�
!#I��-�����	����������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������D����t����B�����&�����H����B�$#e$b��TW�
!##�����������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f������������$be��$%�����
!# ��������
��	����
��_Y0K1;��!bzz`
��F����B�����u	�����H�����B�$ e$z��R�
!#b��������
��	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������B������������������T��
��	��u	����

&�����H�����H������}�c��B�$#e$z��R�
!#z�����+����	�������_�	�����k!z$dr`
��F����B����B�$ze$%��T����
!#%���
�������	������������_=/;;(70��!%$z`
��F����B�v��B�$ e$z��T����
! $���
�������	�������_M;1<1;��!zd$`
��F�����������f������B�����B������������u	�����&����

H	�����H������H�����}�c��B�$ e��$%��TW�
! !���
�������	�������_M;1<1;��!zI#`
��F���$be$z�����
! "���
�������	�������_4+55-1/0��!b !`
H�������"I�$z�!%#z��U���������!�����
! d�����������	
�������_Y0K1;��k!bz%r`
��F�����������f������B������������H	�����H������H���

H�$ ��
�$be
�$%��R�
! I�����������	����
���()09��!% #
��F����B�����H	�����H������H����$be$z��R�
! #��.������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���H�$be��$%��&�
!  ������
��	��������_�/35-*1)��!b  `
��F����u	����B�$be��$%��&�
! b�������������	�������_4+55-1/0��!b#z`
��F����B������������H����H����$ze
�$%��&�
! z���������	��/�������_i/;9+0��!z"%`
��F����f������B�����H�����B�$be��$%��&�
! %���������	���������
��_�	�����k!z$zr`
��F����f������u	�����H�����$be$z�����
!b$��!�������	�������_h>/5j1;*��!bzI`
��F����H�����B�$be
�$z��T����
!b!�����������	����������_Y0K1;��k!b%$r`
��F����f������H�����$be
�$z��T����
!b"��������	����������_Y��1;+5*��!z#z`
��F�����������B����B�$ze
�$%��&�
!bd�����������	�����
��_�	�����k!z$%r`
t����"#�$ �"$$!��f������F���!�����
!bI�����������	������_�	�����k!z$%r`
��F�����������B��������������������&�����H������H���

H�$ e��$%��R�
!b#�����������	���
����_�-7(;9>��!z$%`
��F����B����B�$z��T����
!b �����������	������

����_�/35-*1)��!b  `
�������"!�$ �"$$"��f������F���!�����

u��
		�
�����-O15+5-1

!bb��������	���������_�/35-*1)��!b  `
��F���� ������� f������ f�
�E|��
���� B����� &����� H�����

H����B�$Ie
�!$���

�
!bz��������	
��������_4+55-1/0��!b !`
��F����!"�$z�!%%z��!�����
!b%�����������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������f�
�E|��
�����	����H����H�$#e
�$b��&�
!z$�����������	���������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� ������� t���� B����� B��
���� ����q	���� �	���

u	����&�����H�����H������H����H�$#e$z���

�

!z!�����������	������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���� ������� f������ f�
�E|��
���� ^����� t���� B����

B��
�����������u	�����u	����H������H������$#e
�$%���

�
!z"�����������	�����������_�/35-*1)��!b  `
��F���� ������� t���� B����� B��
���� ������ �	���� H���

��$#e��$%��TW�
!zd������	�����(��_4+55-1/0�!b !`�_�����`
��F���� ������� f������ f�
�E|��
���� B����� �	���� H�����

H����B�$#e$z��TW�
!zI����������	�����������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������H������H����H�$#e
�$z��&�
!z#����������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
�������"z�$z�"$$$��f������F���!�����
!z ��������	�����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������B��
���$ e
�$%��T����
!zb��������	��������_�/35-*1)��!b  `
��F����B�����B��
�����	���$ e$b��&�
!zz��������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
�������"b�$#�"$$$��f������F���!�����
!z%�����������	����������_M-j;+,+/0��!bb#`
��F����f������f�
�E|��
����B�����B��
����H�����H�$#e

$z��R�
!%$�����������	�����������_L(1�1��!bz!`
��F�����������f������B�����B��
���f��W����	����H����$ e

��$b��&�
!%!�����������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������f�
�E|��
���$ e
�$b��&�
!%"�����������	������������_4+55-1/0��!b !`
��F�����������B�����H����$ e$b��&��g�������������������

��	���	������������	����kH����������!%"%r�
!%d�����������	�����_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������B�����B��
����H����B�$#e
�$z��R��g�����

����������������	���	���������kH����������!%"%r�
!%I����
�����	����������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������f�
�E|��
����H����B�$#e��$%������_����

��
�	� ��
	��q�� ��� ��G�
�	V� ��F���� !I�!$�"$$!�� !� ����l
����������������	�
�����c�V����a	��"z�$z�"$$!��!�����`�

!%#������	��
�������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������f������B�����B��
����B��
���f��W���H���

$ e$b��R�
!% ������	���������_i)1;,@��!b#%`
��F����B��
���$ e
�$b��T����
!%b������	���������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������D����t����B�����B��
�����	����H����$ e$b��&�
!%z����������	��

��_4+55-1/0��!b !`
��F�����������f������B�����B��
�����	����H����$ e$b��R�
!%%�������
��	 ����������� _kJ15+0� 19� ���������	

��r�

!bb#`
��F����d$�$b�"$$$��!�����
"$$�������
��	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f������B�����u	�����&�����H�����$be
�$z��R�
"$!�������
��	��������_M-j;+,+/0��!bzb`
��F�����������f������f�
�E|��
����D����B�����&�����H����

H������H����$ e
�$z��R�
"$"�������
��	�
�����_�	�����k!z$zr`
��F����f������D����B�����&�����H�����B�$ e$b��R�
"$d�������
��	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F���� ������� f������ f�
�E|��
���� B����� H������ H���

B�$#e$%��&�
"$I�������
��	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����B����$b��T����
"$#�������
��	������_4+55-1/0��!b !`
��F����f������t����B�����B��
����B��
���f��W���u	���

$ e
�$b��R�
"$ ��-�������	�������_M-j;+,+/0��!bb#`
��F����!#�$I�"$$"��!������H�����"z�$I�"$$"��!�����



��`H�����_41K+O(K91;-��?(,9/+O-1`��������
�����W��
��

"$b��-�������	������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����������B�$I�w���$#��T����
"$z��-�������	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������������H������H����H�$Ie
�$#��R�
"$%��-�������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������H������H����B�$Ie$#��T����
"!$��-�������	��������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������H����H�$Ie$#��R�
"!!��-�������	
�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����d$�$I�"$$"��!�����
"!"��-�������	���
��_�	�����k!z$%r`
��F���H�$Ie��$#��T����
"!d��-�������	���������_M-j;+,+/0��!bz!`
��F����d$�$I�"$$"��!�����
"!I��������	���

���_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f�
�E|��
���H�$Ie
�$#��R�
"!#�����������	
�����_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����#�$#�"$$!���!d�$#�"$$"��"�����
"! ��������	����������_Y61;02-55��!zI"`
��F����B�����H����$ e$b��T����
"!b������������	���
�����_4+55-1/0��!b#z`
��F����f������B�����H	����H�$ e
�$z���

�
"!z���������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f������̂ �����D����B������������H�����B�$be$z�����
"!%���������	����
�����_P(O-��!b !`
��F����f������̂ �����B������������H	�����H�����H�$be$%�

���
""$�� ����������	�
��������_M-j;+,+/0��!b%I`
t����" �$ �"$$!��f������F���!�����

u��
		�
����?(,9/+5-1

""!�� ����	����������_4+55-1/0��!b !`
��F����H�����$be$z��&�
"""�� ����	��������_4+55-1/0��!b !`
��F����f������H�����}�c��H�$be��$z��&�
""d���������	�������_�/35-*1)��!b  `
��F�����������B�����H������H����H�$ e$z��T����
""I���������	�����
��������_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������f������f�
�E|��
����B�����B����B��
���

������T
�����H������H����H�$#e
�$%���

�
""#���������	��������_�/35-*1)��!b  `
��F���H�$ze��$%��T����
"" ���������	������
�_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����f�
�E|��
����H����� _��������!������ ��
	��qF��

G���	��������W��c������C	����!#�$%�"$$!���	
	����`��B�$#e

�$%��R��&��		�����F���
����������
�������U�	�
���E
���
������	�����ku	������!%"zr�

""b���������	������������_�/35-*1)��!b  `
��F����f�����$be��$z�����
""z��0�����	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
������� !!�$ � �� z�$b�"$$"�� f������F��� "� ����� p	���

#�$b�!z%!��!������_����	�q���U������	��	��`
""%��������	�������_4+55-1/0��!b !`
��F�����������f������f�
�E|��
����B�����H����B�$#e$%��R�

_�������
�	�����������G���	V���F����
�$#�"$$"��!�����`����
����
"d$��-����������	�������_4+55-1/0��!b !`
��F�����������B�����H������H����H�$#e$z��R�
"d!�����������	�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����B�����H�����B�$be$z��T����
"d"��!�����	��
�������_8,>;1j1;��!b#%`
��F����b���!d�$z�"$$"��"�����
"dd��!�����	������������_�	�����k!b%$r`
��F����f������B�����}�c��B�$be
�$%��&�

"dI��!�����	��������_4+55-1/0��!b#z`
������ "z�$z�!%%#�� H	��������� !� ����� _�� ����	�q��

H	��������`
"d#������������	����������_=(+0O/6-)��!z"z`
��F����u	�����u	����&����H�$ e��$z��TW�
"d �����������	�������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����B����������B�$ e$b����$z��T����
"db�����������	��������_]/;+6+))+/0��!zz%`
��F���H�$be��$z��T����
"dz��-������	���������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����H�����H�$ze
�$%��&�
"d%��.����������	������_M-j;+,+/0��!bb#`
��F����T���v���H����B�$ e
�$b��&�
"I$������������	���������_891K>150��!z"%`
��F���$z��T����
"I!��������
���	��������_J/K(5,>1)��!zId`
��F���B�$be��$z��T����
"I"������������	��������_�	�����k!z$dr`
��F���B�$ e
�$b��&�
"Id������������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F����!#�$b�!%% ���"!�$b�"$$"��"�����
"II��"������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������B����B�$ e
�$b��T����
"I#��"������	�������_�	�����k!z!dr`
��F����}�c��B�$be$z��&�
"I ��"������	��������_8,>2+O9��!z#%`
��F����b�$b�"$$"��!�����
"Ib��"������	�����_N+171*��!b%$`
��F����f�
�E|��
���$ e$z��&�
"Iz��,�����	��(��_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������f�����B�����B������������u	�����H�����

H�����}�c��B�$ e��$%���

�
"I%��,�����	�'�����
�_4+55-1/0��!b#z`
��F�����������B������������H����B�$#e$%���

�
"#$��,�����	�������+��
�_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������f������t����B���������q	����&�����H����

H����H�$ e��$z���

�
"#!��,�����	������������_�-7(;9>��!z$%`
��F���� B����� B������������ u	���� &����� H������ }�c�

H�$be$z��T����
"#"��,�����	���������
�_�/35-*1)��!b  `
��F�����������B�����&����i�$ e
�$b��&�
"#d�� �����	��������_4+55-1/0��!b#z`
��F����B��
�����������H�����$be$z��R�
"#I���������������	��������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������B��
����H����H�$ e��$z��R�
"##����������	������������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F���H�$Ie��$#��T����
"# ����������	����������_kJ15+0�19����������	

��r��!bb#`
��F�����������������H����H�$Ie��$ �����
"#b��!�����	�������_4+55-1/0��!b#z`
��F����" �$ �!%%#���"!�$b�"$$"��"�����

���	������

a/�����b���V�����
��-��	����-���F�����-������	����
;
�����=A�
�������UVV�=��cc����������	����
���=��=A�
;
����=��8����	��d����e�_f�_�

��	����
��	2����	��4���V`��cc�:��4O	2�������	2�T�G�����;
��2��\f��8���Q�^���O���0�>	8����5�.�M8�;���g1�����	2
T�G�������2h��1�][^f][V�

>�
4�	�-�� ��M�9� R����� 5���� [��[�� S	A�	� 3OA�
-�-B
Ii#��&��"#(�.���!(�j#"#(�!#(�J�=����	����
	�cc�5	�
�	�-
���	�������
	��3��������E
�G���g>�
�����	����
�
kk���h�I[��	�
�2�[����=�J����	����
.���	����
�����E���
�A�4�A
-����
��1��Vf[U�



��U U����H��������������g
�������t��f������F�

lA����/�:�9�X��	�H��/�,���V__��@�	���	����
��������	����
@�	�111���Q�[.�,��8��	�HF�����	�=������O	��-B������
5�.�M8�;���g?	A�	h��1�\�]f\[U�

��H3���L�S�9�,�H6�M�>�9�XOA
	��,�?��[�����/�����
��	�;
�-���	�	��=�������Ii#��&��"#(�9�m�!"'�&�#J�E	A�-�R�
	�;
�-�����.�M�;��8����=���?/?�R�
	��-��UU����

�A8�G�������9� >	�
�����D���9�<A����D�:�9�1
7=���,�/��[����
R3��-��	�
�	�-����=�=
	E�����	����
��������	���
��2�A3	6�B�2�UfV;=����	������5��[]���

D������2������
AF	H6���
�
�������
�-���8��
��42��	�;
���2� ��	����
����� ���	���� �� �VVU� =��A.� CF=���-�
����	���1�/�/�����I
��J���VVV����	����
.�/�������
	;
G�2���	����
��������	����

D3	=���<�5�9��	������9�:A����������D�9�/�6����>�5�9�C
7����
>�1�9�C����	�M�5��[�����P����=�3������������B
	���
���
	8����
	8�2�N��
	�4���� ������.�M������	��� �	
�
��
���
E2�-B�������,�AO�����=��
	���	��5�.��?MM
�
�
��-��U����

,�
���/�M���V[U���
��������4���;B�82������-B�
	�����
���
-���
4�-�����������	����
;�	;��284����[U���

1	=�������5�?���V�]��@H����4��	��3�.�1�
	��3�	2����=	��
�	��3�	B�C�
��������������9����
	�����
A������������
�B�����9�������	��H�������	����H������G����,=
�.�Q���
5��5
�AO�	��[�]���

1��
����� /���� �VVU�� ���������	 
��������	 Ii#��&��"#(�9
m�!"'�&�#J� 0� �
�	2� �	B���	� �� �����3���� C�
��� cc
�������8����=�����-��\��1��[�

1��
����	�D�/���V[V������8�	��H�E	A�-��
��������O��
��	����
�����=A�
����cc�M����5	��G�������
��I
��J��Q
�
��	����
���=��=A�
����=���	A3��=����6���	�����8A3;
��H������=���
	2.�C������������
�3�����������	��;
��
��1�\[f]��

R����� 5���� [����� D� E	A�� ������ Ii#��&��"#(�.� m�!"'�&�#J
��
���� �� HF���� 3	���� 56
-� cc� 1��
���-
�
����-�������8�	��2.�5	�
�	�-��F�A�	
�������	;
A3��;�
	���3��������E
�G��������-B�A3�-B����	��;
��
��1�UVfV��

R�����5����[��[���P����=�3����=
A���
�������3�������	H;
6�B�=A���G�������Ii#��&��"#(�.�m�!"'�&�#J���	����
����
���	���� cc� :���� 1�
�=	���	� I
��J��,
����-���3�����
8����=��.�5	�
�	�-�nnn�IknnnJ���
��������=�����6	��2
�����3������8����=����5�.�M8�;����5���1��U��

R����� 5���9� 1��
����� /���9� /������	� C�5�� [����� �	8��A�-
3OA�
-�-���
����3	����567
-���	����
�������;
�	����Ii#��&��"#(�.���!(�j#"#(�!#(�J�cc�@������
�E	A;
�	���	����
��������	������-�������	����
.���	����
��	2
������	A3�����������	��\V���

R�����5���9�1��
�����/���9�/������	�C�5��[������-�O��3OA;
�
-�-� Ii#��&��"#(�.� ��!(� #��&��"#(�J� ��
���� 3	���
567
-���	����
��������	�������
��F	6�B��

���;

��� cc� @������
�E	A�	� ��	����
����� ���	����� �-��[�
��	����
.���	����
��	2�������	A3�����������	��\V���

S����G�	�@�/�� �VV��� L��2���	����
��	2.� >�=
	E�3����
����	
4����	����
��[�U���

ZB������ /�/�� �V�[�� @������
���=�3���� 8	������ nnn� cc
�A�����T�������=�3�������8
����Q��[��m�����1�\^f]��

+%�o�%�)�)�9�p�!jo�q�p�+�9�r� �"'j�%�)�)�9�pq�(�&�q�+�)��[����
g��'%�� #��&��"#(� ���!��)� ��;s(� #%$�$h��^��t#�($� �"#(.
!j�%�#$� �%&� �&&�"��%$�� u�("� ^�� m�!"'�&�#� In%$#!"�9� i#��;
&��"#(�J�cc�+"� �%"���v&�\���w�"��c[��p�\[`f\_`�

x�$"(�y�!o��+�p���V_���p"'&�#$��%�"j#�u� �#�(!"�!�p�#!�#$����"j#
p'z��*� t� u '$��%�#� Ii#��&��"#(�9� uj� �#%�&�#J� cc� +!"�
{�� ���!��e(�!�q�#%$����|�_��m������u�\_`f]`[�


