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

����

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

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

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

�����	�
��������������

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

	
��&'�&&$�()&'*'��+'','+'&$,

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

�
�����

�����

�

������

��� �

��

��� 	

�
�����

�����

�

��� �

��

���

�������

�
����� �

��� �

��

���

���������

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

0����������
������ 	
��	������������	
���		�������
����������������������������������������
�	����� 	
��	�
����������	�������	���������������� ����	�����������
!+#,$%

0��
�����1�����	�	�����������������������������
����������� �������������������2-.��
��� �����������
�����������������3+.������������%�0��������������
���	���
����
	���)��4���2����
����
/����
	������	���
�������%

�#�"�-�.��!�%#�/��!�%0�"1-�2�#�3�-�4�0�"1�-�5#�3�-���0�������#
"�-�.�#�"1�-�5�!�%#�2��!�%0�"�-�/�#�"1�-�5�!�%#�2��!�%�

��#�"�-�.�#�"1�-�5�!�%#�2��!�%0�"�-�/�#�"1�-�5�!�%#�2��!�%�

���������
����

�����
�

�����

���

�

�

��

�����

�������

��

5��������������������	������������������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������	������	���
�������������� �����������������	
�������������������
	���������%

��������� �������������������������������������
���������������������������������	�������	����������� ��
����%� &���������	���������� ��� ��������������� ���



"6))7/8��9:6"8/;��:<��:"=/874��45>27)�"?��@��������8���+���'',

&&+� A:457A?/8�������

����	�����	���������������������
��������
����	�	������
�����������������	
���������������������	�������	���
������� ��������� ������������������� ��	���
���
	������%�0����������������������� ���	������	
�	����� 
������������������������ ��
��	���������	���
����
	���)��
����
	�������
	/���
	������	�������������%�0��������
������������������
��������
����	�	������������������
���	����������������������������
	�����������	���
����
	�
��)��2�����
/����
	������	���������������%

0�������������������������
����������������
������
������������������������������������	��
�������������������
���� ����������
���������������������������	�����	�����
����%�6������	
�������������������	�����	����������
�'����	
����������������������
����������������������
���	��
�������
���������������	
�������������������	

�����������������	��
���������������
��������������	���
�������������������
 ������������� ������ ��
����
� ����7
�������	�����������
	������������������%�0��������
������ ���������	�����	���������������������������� ���
��������	��������%

&�� ������ ��� ����	��� ��  �����	� ���������� ���
����
	�����������������������������������������������
����������������������������	�	�������������������
������������������������������ �������
�������
�������
�� ������8����������������%�0���������������	����
����������������'���������������������������%�9����
����� ���������� ���	���
����
	���)2���������
�
����
/����
	������	������������������������������
�� �� 
��	�%� 0��� ���
��������������� ��� ����
������
������������������	����	�������	���������������
 ������������������������������������%

���#�"�-�.�#�"1��-�2��!�%#�5�!�%0�"�-�/�#�"1�-�2��!�%#�5�!�%0
����#�"�-�.�#�"1�-�2��!�%0�"�-�/�#�"1�-�2��!�%�

4�� ���� ������������� ���	
� �����1�������� 	���
�������������  ���� � ���� ����������� � ������
	� ����
�����%�(�� 4:� ;��� ����
		������� ���������� ���	��
��
����
	�������
	����
	������	�����	�������	�������
��������������������������������������4:�;�<������������
�����	��������������������������	���
����
	���������
	�
������	����	������	�
��������	������������	����������
����������!"-$%

�������
������

�

���

����� �

�

�	

���

��

�	
�
���

�	
�
�

�

���

����� �

��

���

�
�

�

�

���

����� �

������

��������

�

�

������"�-�.��!�%#�/��!�%�

�������
� �

�
����� �

��� �

��

��

���

���������

�������

�
����� �

���

�

��

����������������������

�

�������
����� �

���	� �

�	��
�

	�
���	

�
����

�
���	� �

�	�

�������	
��

�����	

����B�"�-�.��!�%#�/��!�%�

������
	����������������������� ����
���������
���������������	���������������� ��������������������
�	�������������
�	��!""#"2$%�6	����� ����������������

�

��������

����� �

��

�
�

�

����

�

��������

����� �

��

�
�

��

�������
��#�"�-�.�#�"1�-�2��!�%#�5�!�%0�"�-�/�#�"1�-�2��!�%#�5�!�%0
��-�&�!���%#�'�!���%�



"6))7/8��9:6"8/;��:<��:"=/874��45>27)�"?��@��������8���+���'',

&&+C)?8�5>)7)��/8D��):2>���"/8)<:"2/�7:8)��:<����/;A>8?;���/;A:3?2>�5?;�6�/8:;7D>)

��
	������������������������������ ���� ���� ����� ��
�������������������������������������
�����	��
�	�
����	�������������=�������������������������������������
����>��
��#?�		� �����������%�0����������������������
�����������������������������������2-.��'������
����
 ����������������3+.������������%�0������	���
����
	�
��������
�	�
	������	����	��#	���������������������� �

��	�%�0�����������������'�����������	
��������������
"��'�������-%"�8�8�@�����������	��������������'������
������ %

�AB6A4&<A80(C

�&4�����������������������	��������������������
�������	�������������������������8���	���D0&4�8���%
0C��������������������5�	���	�9?��+���	������	����
������	#���1���#��������2E2E"-�������������������
�������E"E"������	����������������������%

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

�����������������������������������������
�����������
��������
0�����	����������������
����	��
�� ����%2� �)-%"���	/��������	�����������-��	�������
�
�����������	�������������������-%"���	�������������
����������	���
����
	��������
������
	������	���%�0��
����������������������"+��������������-%""���	�����	���
	
��	��������������������%�0����������������������
����������������������������� ������������*+#3-F�%�@�
����		�� ���������������	������������������	�����������
������������������������������	��������#2%�0��������
�����������������������������������������������������
�����������������������������
������� �������	����%
@��������� ������	���������������������=��������
����		�����%

����������������������������������������
����������
  ���!�
 G��	�� *3.�� ��� "�"#"��F�
)"����� /������-%�,����

���"%�+3+�����
���"%-H2,%�D������.E

��H�%�-7���3%--%�������@�%���	��	������.E���H�%��7
��3%"+%

����������������������������������������
����������
  ���!�� G��	�� ,-.�� ��� "22#"2�F�
)"����� /�����-%+�����

���"%�+,-�����
���"%-2+*%�D������.E

��H�%++7���3%H-%�������@�%���	��	������.E���H�%�27
��3%*�%

��"�����������������������������������
������������������������
 ���!�
G��	��3".�����"22F�
)������ /�����-%�H����

���"%�H--�����
���"%-H��%�D������.E

��H2%�-7���3%H-%�������@�%���	��	������.E���H2%237
��3%�+%

��"������������������������������������������
������������������
 ���!�
G��	��*+.�����"+-F��)������ /�
����-%+-����

���"%�+,+����
���"%-2"�%�D������.E���H+%�+7

��,%--%���	��
@�%���	��	������.E���H+%237���3%,*%
&������&4����������������������������������		���� 

����������������������������)����/E�"*H-�)�;@�	���
����/��"*�+�)�;@�����/��"H�-�)�;�/��"",-��"�"-�)�@�/�
2-3-�);���/%

����������������������������������
 ���������%
0�����	���������"H��	�������������*� �)-%"*+���	/���
�������
������������-%+��	����I��������(>���������
��������-%-+���	������� ���������������������������
�����������"�������-#�+F�������������++#H-F�%�@�����	�� 
�����������������������������������%���	� �������#2�
�����������������������������������������������������
����������������������
������� �������	����%�@�����
����� ������	���������������������=�������������		��
����%

��������������������������������
  ����!�
G��	�
3*.�� ��� ,�#,2F�� )������ /����� -%�*����

���"%�+22�
��
���"%--��%�D������.E���HH%3-7���3%,+%������
@�%���	���

	������.E���HH%H*7���,%-,%
��������������������������������
  ����!��G��	�

,�.�����""-#""�F��)������ /�����-%�,���
���"%�+3-�����

��

-%,*3�%�D������.E���H3%,+7���,%3+%�������@�%���	���
	������.E���H,%-27���,%*�%

��"������������������������������������������
 ����!�
G��	��3+.�����"--F�� )������ /����� -%���
��
���"%�+,-�� ���

��-%,,*H%� D������.E��� H3%-+7��� ,%2-%
������@�%���	��	������.E���H*%,�7���,%�2%

��"������������������������������������������
 ����!��G��	��,-.�����"""#""�F��)"����� /�����-%�3�
��
��� "%�+3+�� ���

��� -%,*��%� D������.E���*-%"+7���,%,-%
������@�%���	��	������.E���*-%--7���"-%--%

&������&4������������������������������������		���
�� �����������������������������)����/E�"*H+�)�;@
	������/��"H�-�)�;�/��"",-��"�"-�)�@�/��2-3-�);���/%

���������������� ��#���$����������!�������
�����������
��������
(������������-%+2���	������� ���
������������%,��	�)-%-H2���	/����3+.�����������������
3%*��	����2-.��
��� ��������������������������2�����
�-#�+F������"*������++#H-F�%������� ���� �����������
����� �������� ��� �� ��������������� )"+#�-����� /�
����������������������		��������������%

�� ��$�%��������!�����������������������
����������
  ���!�� G��	�� **.�� ��� ",+#",HF�
)������ /�����-%�3����

���"%�*H-����
���"%"�3,%�D������.E

��+H%++7���3%*+%�������@�%���	��	������.E���+H%H,7
��3%H�%



"6))7/8��9:6"8/;��:<��:"=/874��45>27)�"?��@��������8���+���'',

&&+, A:457A?/8�������

����������������� ��$����������!�������
����������
  ���!�� G��	�� 32.�� ��� �""#�"�F�
)������ /�����-%+-����

���"%�*+-����
���"%"-,"%�D������.E

��H-%"+7���,%"-%�������@�%���	��	������.E���H-%--7
��,%�2%

�� ��"��������$����������!�����������������
����������������
 ���!��G��	��*�.������--#�-"F�
)������ /�����-%+"����

���"%�*H+����
���"%""3�%�D������.E

��+3%H+7���3%3-%�������@�%���	��	������.E���+3%+�7
��3%,�%

����������������� �����������$����������!�
����������������
 ���!��G��	��*�.�����",,#�--F�
)"����� /�����-%+2����

���"%�*"-����
���"%-3�+%�D������.E

��H-%2-7���,%+-%�������@�%���	��	������.E���H-%�27
��,%2+%

&������&4����������������������
������		���� ����
��������������������������)����/E�"*H-�)�;@�	���
����/��""�+��"",-�)�@�/��2�"+�)@����������/%

�� ��"��������&�����!����������������������
����������
 ��!%�(������������"�%2� �)-%-+���	/��������
�����������-%+� ��������	�����	����������������"--��	���
���1����������	����������J���#5������������		�����������
������	����������)���/�������������������������	���������
������������������������������
������� �������	����%
@�� ������� � �����	����� ���� ������������=������ ��
����		�����%�G��	��3%2� �)*2./�����"�"F��)"����� /�
���-%�3����

���"%�H"-����
���"%-+,*%�D������.E���H2%�+7

�� 3%H+%�������@�%� ��	��	������.E��� H2%"H7��� 3%**%
0�����������1���E����"-"#"-�F�%

C������������������
������������������ �����
�������&�����!���������������
  ��!%�G��	��*3.�
���"H-#"H"F��)"����� /�����-%�+����

���"%�H"+����
���"%-2",%

D������.E���H+%*+7���,%"+%�������@�%���	��	������.E
��H2%H27���3%**%�0�����������1���E����""�#""2F�%

&������&4����������������������
���
��
������	�
	���� � ���������� ���������� �������� )����/E� "**-
)�;@�	������/��"*�+�)�;@��	���
��/���*2+�)�#���	���
�
��/��""2-��""3-�)�@�/%

��'��������������� ��$������������!����������
 ���!
������	��	

��������������,%2� �)-%-����	/
��������
����
	���)��2����
����
/����
	������	�����-%�� 
�������	�����	����������������3-��	�������1���%�G��	�
H%2�  � )H,./�� ���"2,#"�-F�� )"����� /����� -%�,����

��

"%�H--����
���"%-+3,%�D������.E���H+%*+7���,%"+%�������@�%

��	��	������.E���H2%"H7���3%**%

C���������� ��������
 ������������������ ��$�
�����������!����������
  ���!%�G��	�� H,.�� ��� "2,#
"�-F��)"����� /�����-%�,����

���"%�H--�����
���"%-+3,%�D�����

.E���H+%*+7���,%"+%�������@�%���	��	������.E���H2%"H7
��3%**%

���������������� ��#�����������$������!�
�����������������
����������
(������������-%-+���	
���������������������	���
����
	�������������������	����
"2%�� �)-%-*+���	/����8������������������"-��	�������
�����������"+��	������������������������"�������-#�+F�
�����������++#H-F�%�(��������������		����������������
����������	������������������������������������������
�����������������������������������
������� �����
�	����%�@��������� � �����	����� �����������������
=�������������		�����%

�� $�(�����������������������������!���
�����������������������
 ����!��G��	��H3.�����"H2#
"H+F��)"����� /�����-%+"����

���"%�,�-����
���"%2���%�D�����

.E����H%*-7���H%*-7�>���H%--%�������@�>�%���	��	�����

.E����H%H-7���H%3-7�>���+%3,%

����������������� $�������������������
������������!����������
 ����!��G��	��H+.�����"*+#
"*HF��)"����� /�����-%+-����

���"%�,2+����
���"%�*2�%�D�����

.E���+-%--7���*%2-7�>���2%H+%�������@�>�%���	��	�����

.E����,%3+7���*%��7�>���2%*�%

�� $�(��������������������!�����������������
����������
 ����!��G��	��*-.�����"+�#"++F��)"����� /�
���-%+�����

���"%�,"-����
���"%2�H3%�D������.E�����%3+7

��H%2-7�>���*%--%������@�>�%���	��	������.E�����%*+7
��H%��7�>���*%"�%

����������������� $����������������������!�
����������
  ����!��G��	��H*.�����"H3#"H,F�� )"���
� /�����-%�,����

���"%�,�+����
���"%�,-+%�D������.E����3%�-7

��*%-+7�>����%"+%�������@�>�%���	��	������.E����3%2-7
��*%"�7�>����%**%

&������&4������������������������������������	�
	���� � ���������� ����� ����� �������� )����/E
"*H+�)�;@�	������/��""�+��"",-�)�@�/��2�--�)@�/��,�-
)�#>�/%

���������������� ��#���$������!�������
�����������
����
����
������
 ���
�������0�� �����
���
	������������������-%+� �)-%-����	/��������	������
����3%+��	�������
�����A�@�����������"-��	�������
�
��������1���������������������-%-����	����������
����
�������������+-��	�������
��������1���%�0����������
��������������"-�������-#�+F������"������+-#++F�%�@�
���	�� ������������������������	����������������������
�������������������������������������������������1����
����������������������������������������������������
�
������� �������	����%�@��������� ������	��������
������������=�������������		�����%



"6))7/8��9:6"8/;��:<��:"=/874��45>27)�"?��@��������8���+���'',

&&+*)?8�5>)7)��/8D��):2>���"/8)<:"2/�7:8)��:<����/;A>8?;���/;A:3?2>�5?;�6�/8:;7D>)

&������&4����������������������
���
�����������	�
	���� � ���������� ���������� �������� )����/E� "*3-
)�;@�	������/��""2-��""3-�)�@�/%

�� ��$�)����������!��������������������������
 ���!��G��	��H,.�����"2+#"2HF��)"����� /�����-%+��
��
���"%�*H-����

��� "%"�H2%� D������.E��� H*%�-7��� 3%++%
�����
@�%���	��	������.E���H*%�,7���3%�"%

����������������� ��$������������!����������
 ���!��G��	��*2.�����"�*F��)"����� /����� �-%+2�
��
��� "%�*H+����

��� "%-3+,%� D������.E��� H�%++7��� 3%,+%
������@�%���	��	������.E���H�%�H7���,%-,%

�� ��"��������$������������!�����������������
����������
  �����!��G��	�� **.�� ��� "�3#"�,F�
)"����� /�����-%+H����

���"%�*H+����
���"%""-�%�D������.E

��H2%2-7���3%,-%�������@�%���	��	������.E���H2%"H7��
3%**%

����������������� �����������$������������!�
����������
  �����!��G��	�� *".�� ��� "HH#"H*F�
)"����� /�����-%++����

���"%�**-����
���"%-*3�%�D������.E

��H+%3-7���,%H+%�������@�%���	��	������.E���H+%H27
��,%23%

��'���������������&���������������������
 �	�!�
0�����	���������,%2� �)-%-����	/�����������������
���"--��	�������
��������1��������������
��������
"*%*� �)-%-����	/����	��������������������������������
������������������	��������������������	���������	��������
��������������		��%�G��	��+%�� �)H*./�����"�,#"2-F�
)"����� /�����-%+"����

���"%�+,+����
���"%"-"�%�D������.E

��H-%"-7���*%,-%�������@�%���	��	������.E���H-%--7
��3%--%�0�����������1���E����3+#3HF�%

C������� ��� ��������
 ������������������
&���������������������
  �	�!%�G��	�� H,.�� ��� "2,#
"�-F��)"����� /�����-%�,����

���"%�H--����
���"%-+3,%�D�����

.E���H+%*+7���,%"+%�������@�%���	��	������.E���H2%"H7
��3%**%�0�����������1���E����3"#3�F�%

&������&4���������������������	�
���
�	�
������	�
	���� � ���������� ���������� �������� )����/E� "*3-
)�;@�	������/��"*2-�)�;@��	���
��/���*+-�)�#���	���
�
��/��""2-��""3-�)�@�/%

�����������������������������������
  	�!
��
��������
���	� ��	
������""%H� �)-%-+���	/������������
�����������%�� �)-%-+���	/����	����������������%�G��	��3� 
)*+./�����"2+F��)������ /�����-%�3����

���"%�+3+�!"-$%
C������� ��� ��������
 ������������������

������������������
  	�!%�G��	��3�.�����"�,#"2-F�
)"����� /�����-%+2����

���"%�+H+�!"-$%
$� *�����������������������������$�&����!����

������
 �����
	���	����0�� ���������� ��� -%-+���	� ��
�	���
��	����������
��������	��
�	�������+��	����3+.

�������������������������������������� �*%+��	����2-.
�
��� �������������	�����%�0������������������������
��������-#�+F������3������+-#++F�%�����������������
���������� �������� ��� �� ��������������� )"+#�-���
� /������������������������		��������������%

��"������$� ������$�������������������������
$�&����!���������
����
 	��!��G��	��*H.�����"3"#"3�F�
)"����� /����

���"%�H"+����
���"%""-2%�D������.E���+,%�-7

��3%2+%�������@�%���	��	������.E���+,%-�7���3%�-%
$� *������������������������������$�&����!���

���������������
����� 	��!��G��	��*�.�����",+F�
)"����� /����

���"%�H2-����
���"%-*,2%�D������.E���H"%3+7

��,%--%�������@�%���	��	������.E���H"%*H7���,%3�%
�� ��+���*�������������������������$�&����!�

���������
����
 	��!��G��	��3-.�����"HHF��)"����� /�
��
��� "%�HH-����

��� "%"H32%� D������.E��� ++%*-7��� *%2-%
������@�%���	��	������.E���++%++7���*%�"%

�� *������������������������������$�&����!�
���������
����
 	��!�
G��	��3".�����"*3F��)"����� /�
��
��� "%�H++����

��� "%""�,%� D������.E��� +,%--7��� 3%"-%
������@�%���	��	������.E���+,%-�7���3%�-%

4ADA4A8�A5

&� A���	
��#���@�#�)�����
��#�2�/�#�/���
��
��#�@�)�#����
/�����
��#�/�/��������������������''$#�����$E#����&�'��

�� A���	
��#���@�#�/���
��
��#�>�@�#�/���
��
��#�@�)�#����
/�����
��#�/�/��������������������''$#�����$E#����&�&&�

$� A���	
��#���@�#�/���
��
��#�>�@�#�/���
��
��#�@�)�#����
/�����
��#�/�/��������������������''�#�����$E#�����&&�

�� A���	F��#���@�#�	��
����������#��''�#�����$�#������&E�
C� =���	
��#�/�/�#�A�G��
��#�.�/�#�����A��G���
��#�8�2��
����������������&E+&#�����$�#�����$C�

,� A��G���
��#�8�2�#�A�G��
��#�.�7�#�����=���	
��#�/�/�������
�����������&E+$#�����$,#����&'&�

*� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�:#�2�#�8��#� ���
/�����
��#�/�/�������������������&E+*#������'#����$EC�

+� /���
��
��#�@�)�#�:#�2�#� 8��#�A���	
��#���@�#� ���
/�����
��#�/�/�������������������&E+,#�����$E#����CE&�

E� /���
��
��#�@�)�#�:#�2�#� 8��#�A���	
��#���@�#� ���
/�����
��#�/�/�������������������&E+,#�����$E#����CE$�

&'� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�8������
��#�H�?��#
)�����
��#�2�/�#�����/�����
��#�/�/������������������
�''&#�����$*#����&&E�

&&� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�A�����#�=�@�#��� ���
��#�;�7�#�����/����G�#�2�=�������������������&E+C#�����$+#
���,++�

&�� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�/���
��
��#�>�@�#����
/�����
��#�/�/�#����������������#��''�#�����C�#����*��

&$� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�/���
��
��#�>�@�#����
/�����
��#�/�/�#��������������#��''$#�����CC#����C*�

&�� /���
��
��#�@�)�#�A���	
��#���@�#�> ��G��
��#�8�/#����
/�����
��#�/�/�������������������&EE�#������*#����E&�


