
�

�

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

����������	��
������������

��������������	������������

����������������

�����������	�
��������������������������������	
����������� ��������������������������������������
�����  � ������������ ��������� ��� ������ !������
����"�����������������������������#��������$����
%����������������������&���#���
������'����&�����
�������(���������������������)�������#���������	
������������������������������������������������*�
������������������+���������"������%���%������
����������,�-��%��������.���������������������	
&����������������������������'���������������%	
%��� �� (������ (���������� ������ �� ���������� ���
���������������#���/����������������������0�����
"������������������'����%�������������������%���� �
%����1�������%%����������2�������������������������
3'456� ��%����� �� ��7� (����� �18�� ����� ���� 3'946�
�#������� %��� �:8;��� ����� ���� �'�8,� <�����'� ���
����#���� �����%���������������������#�'� �����
������������'� ������� ��� ���&����� �����
��������������������������������%�����������������
+�&��$� ��������� ��� "���������� ����� ��� ��������
��%�����#������������#�����#�����%���������	
����%������,��
=�&����%�������������������������������������
����%�����������2�%������������2���������
�����	
��� ����,=,�)������=���������*���� �������������	
�� � ���� ����������� �� ���� :� ����
)!����������'>��������2�������*���� �&&����%%��	
��� ��%��� ������ �� ���������� ������ �� ����������
�18;��� ������� ������� ��� %������ ��,,,�����%���
!�������������� ���%������1��������� ���������
��� ��������$�"����#���������������(���������� ��
�������������������&����������������$������������
��������(����,�?���� ���@������������(�'�!�����	
������������� �� �����%������(�%����&$���&�������
���� ���������� 
������� ���$� 2�������� �� ������
>�������2��&����(��������������'�������������>��	
����:����� �#�� ���� ����������� ��� ���������#��
�����������������������������������������������	
%�����

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

�����������

��

���������
�������������

�����������������

���� ����!���"#�����
�������

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

+�����:����� �� ��.���7��"���$�������"����������������� ����&���� ���
55� � &����� 1��1A0!!=� �#������������� 4�� ��� &������ &����� ���
:A!1?0����1A1�=+=���� ���"�����������������&���� ���%������
-0@=+0���55����
+������18��&�����/A1

:��=��#��������������������������������	
���������1�:A=?0'�!1A?=:--0���2:A�0-=+=�/,,�!����"��'������
����������������������:����
+������1��� ������������������������� ����������� �&&����%%���AB

0�
�#������&�������%%����������������������������������������?�	
%��=����������������������������
�������.�AB

0���4C���������������
���%������/0DA:����8�8�����

�����������������������������������������������������������������
����������%����/��������������������������������������(����������������	
������������������������������������������,�
��������������E�"������
���������������������%�������#��#���&�����������������&������(�����
������������,�?������ ������������������� �������������������������
/���� ������ ��� ���%����� � ��� �F-����� ��� ������ ��� ��������
)�������*��#�������$�����!�����/,�,����������������
G�=-��BA2=H:����

��������!���������

�+,����-������������������.������

�	����������	�����������������	������

���������	

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



�

�

��������� ��1����������%��������/����?��������������/����������
��������.������������������55����������,�
:��&������������%��������7���������,�
-��%�����������������"����������&�����,�
?����������%������������%�����������������������������#������
������&�����$����������������������������������,�
������� �� ������������ �������� ��� �������������&������������������
&������"��������������&�,�
!��������������#���������������������#���������������������������'�
����#���������������������������������,��
!���������������������������#������������������&��������������&��
&���,�
B���%�������������&������#������������������������� �����"������
�#��������&�������(������ ��������&���������������������,��
1�������&�����������&���� �� ������������������������� �������������
��������� �� ���� ������&�� ��� �������������� ��� ��&����� %�����,��
=� ������������ &����� ������������ �� "������ �#��#����� �������� ��
�������� ������������ ���%��)��8�5*���� ���#�� �������%%��������
�#�����.�����������������������������������������������������)���
35*������#��#��(����������������������,�

�����������#�������"�������&&������������%�������������%���,��
B�����%��������������������������,��
�
:�:0A:�/=1--:�
�A:!!=1+0,��
-:��0AI:�?:--1�+1�BA1�+0+�
1++0��:A1A-=,�

:�-=�@:?=�1AA=@1A:�+0+�1@:A:��1BA1,��
�1��=�
0-0�?1��1A�: �-0A0�
0+0�=��BA2=H:A
,��
�

-��%��+����)�#�����*�

�����)�*���������	�����������������!��
�����$������

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

�����������	�


��	���	����	�
�������	�

������������ !�"#$%���������&!�

���'�� �������
���� � �������� ���������������

���� ���	
������� ���#��(��$����������#(	�����

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

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

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

�

��������)#� !�"**%���������&!�

���'�� �������
���� � �������� ���������������

����������������
�������� ������*�#�����������#*	�(��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�

�������*�� !�

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

+��,� ��'�����������'�

��'��������

�����������

��

��



�

�

��
��������/���-����%�

-��/��������������������.'��������'����������������&������������"���	
������#���������&�������%%�������������������������������������������,��

����(�����������������((���#J���&�����"�������������7�.���������������K�
���&���������������� ���������������������������L������������������������
�����������������#������������������������������.��&��������������	
��%����'�(���'�"�����"�����������������&���#��&��������&���������������
)�����%������� �����;(�������%�������'�����������������������������'M*�
����������&�����,�

1�������(������������&���������������,�

2�(������+����

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

'()� � ��*+�,+�
�+-'(�.��

��''���

8� !1A�:+�=:A=� 8,4�,��� ����,��,���

�� 2AB+:��=� 8,49,��� ��5,5��

5� >0A?1+� 8,4N,��� ��9,95�

4� �A1+?=� 8,98,4�� ��88,55�

� �=AA=� 8,98,4�� ��88,55�

C� /0=0� 8,99,��� ��89,83�

N� /A1

:��=� 8,9�,��� ����,���

3� 1�:A=?0� �,��,�N� ���8,8��

� 1��1A0!!=� �,��,�N� ���8,8��

8�� :A!1?0� �,��,88� ���8,�4�

� 1A1�=+=� �,��,88� ���8,�4�

8�� !1A?=:--0� �,��,53� ���8,99�

85� -0@=+0� �,��,4�� ���8,93�

84� 2:A�0-=+=�/,� �,�8,8�� ����,44�

89� +1A?=� �,��,�C� ���5,5��

8C� 0-=+1A=� �,�5,��� ���4,4��

8N� �0:=� �,�5,8C� ���9,�8�

83� �:A=0-=� �,�5,99� ���9,4N�

8�� ?LB/0��,� �,�4,�C� ���C,���

��� /:AH:� �,��,��� ��58,4C�

�8� �:--:/A=+=� �,88,8C� ��54,�C�

� �=1:+/O=� �,88,8C� ��54,�C�

�5� 21-I1+0� �,88,��� ��54,58�

�4� �10-BII=� �,88,9C� ��59,85�

�9� ?:/-L=++0!:+�=� �,�4,9C� ��9�,58�

�C� AB

0� �,�9,4�� ��98,�9�

� AB�1� �,�9,4�� ��98,�9�

�3� /0DA:�� �,�C,�3� ��98,99�

��� A=?0-�=� �,�C,99� ��9�,98�

5�� ?=�
�:�1+0� �,�3,8�� ��94,�8�

58� /:+�=-=� �,��,�N� ��99,4��

� �0

1�=�1,�� �,��,�N� ��99,4��

55� !=1@1��=+=� �,��,59� ��99,9��

54� �=!!=0+=�:,� ��� ��9C,4��

59� ?=��A0
�:A0� �,58,89� ��9N,9C�

5C� A01/+0-=� �,55,�9� ��8,��,�C�

� 2:A�:--=� �,55,�9� ��8,��,�C�

� 1A!O:��=� �,55,�9� ��8,��,�C�

5�� !1AA=+0� ��� ��8,�8,�C�

� 
!1��:=1� ��� ��8,�8,�C�

� !:
1A:��=� 1B�0� ��8,�8,�C�

��������������	�

�����������
�����������������

������������

�0
� � �:�0�

8� 1��1A0!!=� ����,�8,8��

�� :A!1?0� ����,�9�

� 1A1�=+=� ����,�9�

4� -0@=+0� ����,5��

9� +1A?=� ����,���

C� 0-=+1A=� ���5,�5�

N� AB�1� ��5�,�C�

��

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

�0
� � �:�0�

8� /A1

:��=� ����,��,���

�� 1�:A=?0� ���8,8��

5� !1A?=:--0� ���8,99�

4� 2:A�0-=+=�/,� ����,44�

9� �0:=� ���9,�8�

C� �:A=0-=� ���9,4N�

N� ?LB/0��,� ���C,���

3� �:--:/A=+=� ��84,�C�

� �=1:+/O=� ��84,�C�

8�� 21-I1+0� ��84,58�

88� �10-BII=� ��89,85�

8�� /:+�=-=� ��59,4��

85� �0

1�=�1,�� ��59,4��

84� �=!!=0+=�:,� ��5C,4��

��

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

��

�0
� � �:�0�

8� ?:/-L=++0!:+�=� ����,9�,58�

�� AB

0� ����,94�

5� /0DA:�� ���8,�9�

4� A=?0-�=� ����,���

9� ?=�
�:�1+0� ���5,98�

C� !=1@1��=+=� ���9,�3�

N� ?=��A0
�:A0� ���N,�C�

3� A01/+0-=� ����,59�

� 2:A�:--=� ����,59�

� 1A!O:��=� ����,59�

88� !1AA=+0� ��8�,59�

� 
!1��:=1� ��8�,59�

� !:
1A:��=� ��8�,59�

��

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

8�

��

��

��

�����������������

�������������

�����������������

�������������

��/���������
�������
�������

��



�

�

��������� �� !��������������(��
��� ����(��K� ������������ -�����
�((���#J� ��� %������ �������� ���
�����&����� ����� ���� /���� �����'�
��������"��������&�����K,�<��	
�������'� %������ ������������&�� ���
-��%�� +���� )����#��*� �� !�������
2�������� )2����� ?�� 1�%����*� ���
/�����������������.�������������	
������������ ����� /,�,� �����������
-����� �� ���� ����'� %����������
������ ��� �����#������ ���� /����
?�������������������

01������������������
���
2��������	�
���
2�����
�������
$��&�(����3��3��������
����
������������)�*����4�

�

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

-���
��������������+��,� ��'��

�����������

��

��

=������������.�������%�����������
������ 5�� ���������� #����� ���	
������"�������������������!���
%������������(�������#���������
&������ �(������ ��� ������ �������
��%���� �������� �#�� (����&����
���������������������#���/�������
������#����#������������������	
��� ����&������� ������������ ���
������������������ ������ 39����
�#�����������������������((�����$�
������������� ���%�,�=�(����� �� 4��
��� ���� �-��%��� ���� ����� ����
��������((�������������������������
������ �����%%������ ������ /,�,�
=���%����� )&���� ����������*,�
���������������������������(�����
���������������������������%�����
#�� ��������� �%��� ��%�����������
�#�����������������������������
������������������#��$� ������	
�������1&�&����%%�������������� ��
��������������:�����������������
��������������� ���������� �� ���
������� �#�� ������ ��� ��������
(����'� ������������ ������&��$� ��
������������ ������������ <�����'�
������%����������������&�������	
��� ������������� ��� ��%���� ���
�������� �/���(����������� �#��
���������� ���"����������(����	
���������������������.� �����������
������������������&��%���������	
�������&�� �%��������������� ���	
�����'���%�����(�����������������
"������ �#�� &�� �����%%���%����
��������������&��%��������0��#����
(������&�� ��� ����� �� �����������

���������������#������&����������	
�����$,�
�%%��������#�� ���������
����� ��������� ������ �� ��7�
�1%%��������� ���������� �� ���%�� ��
������ �#��������� ����� ������ ��%	
%��������������������������%��������6�
"�����'� ��� �����%���� �����������
-����� �� ������ �%��������� A�������
�������������������������%������
������ ����&�%������ ��������'� ����
������ ���&���� (������ ����� ��� ��	
�������������%�����������������	
��,� 1�������&�� ��� �������� ���
�
��������#�� ��������� ��� ������	�
�.��'����������/�

��0�'�������

����������� 	� ?�����������#���	
�#�������#����#��������(����������	
��� ��� ���%������� ��&������'�(����	
�����������������&����������!���	
������� ��� ������ &����������� ����
������������,�
O�� ��������%������#������������#��
#�������������� ��� ��������������	
�����'� ���� ������ ��� ��������,�
����#������������������������������
���&���������������������3'�������'�
������%%��������������������������
��� %���,� ������ ����� ������'� ���
������� �������� %���������� �#�� ���	
(���������%���������������,�
1���� 3,4�� ��� &��� ���� %������ 1�'�
���� ��� ����������� !��������� �#��
��������� �� ��������� ��� �(������
����%�����,�

<�������� �������� ������� ��7�
������������ ���� ������� �� ����
�������$� ���������� ���������� ���
�����'� &������� ��������� ������
����#����������������������� ���
�������������$,�
-�������� ��� 
������� ���� ������
������� ��� ����&�� ��� ��&��� ����
����������� ���� ��� ������ "�����
��� �������&�'� ����������� "��'�
�������������$,���&����������E'�
�����������������������������	
�������������������&�������&������
��%%��� ������ � "��� ��� ���������
����� �� ��� A����'� ��� ����� �� ���
(����'����������%���������
��%��	
���,�=�� ����� ���� ������ ������	
���������������������������%���
/�P���,�=������������������������	

������A�����.� ����������,�=��
��	
%������ ��#������ ����� ����,� @����
���������������������������������
������ ��%%���%�� ��� A����� �� ���
�������������������,����&&��������
���������'� ��� %������ ��%��� ���#��
�����������#��.������,�������%%��	
������(��(�����(�������������������
������ ���� &������ ��� ���%����,�
+����,���������������&������%������
�����,�2����,,,,,������$�&���Q�:��
�������������(�����'�#��������������
�#��"����������� ���� ��������'� ���
���(����� ������ �������,� 
������ ���
���(����,�

�����?�%�L=���������

���/��1��
�����/�����

������ ���� ������� %������ �� ��	
���������� "������ ������ �������
����������� =�� ����� %���� ��� #��
(����������&���������� ������ ���#��
���"�������������������#������	
��� %������ (���� ��� (����� �����	
�������� )������ �����*� ��� ���	
��������,�

��������������E��������&�%������
R���	���� ����������� �������� �#��
#���������������%������������
�����������������
�

��������!���������

*��
������������������������
����������

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


