
�

�

����������	
��������������������

����

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

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

��� �������� ���		���� �

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

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

����
���%&�
���������������������� ��������
�	��� �� %�
����������
��'������� ����	�� 
��� ���
����� �����	����� 	��

��������� ��� ()� �!�� 	�� 
��	������� ��� !���
�������

��������������		��������*���������
���	���� ����� ����� �	����������� ��������� (��

��	�������������!�����������
��������������
��'�+�����������	�
�����������'�,��������-���
������������� ����� ������������ 	���� 
���
.����������������������
�������� ������ 	�� ��!���"��

����� 	����� �������
,��������� ,�������*�� ���� ��� 	��� ���!��
	
���������������������������������������������
"����		��������������/������'�����������	���
������������ �������(�� ��������� �������*�� ����

�0��!����������
�����/�����/�������������
�����������

���������,������������������
��� ���� ����� '� ��������� ��� ������� �� /������ ��
,��������11��*�����������  �1�
���	�����������2�������2���3.4(56-���-7�
+46(..4��,(.4�4��,-7.8��4���5(74��37�-���
5���	������ ��� ���	������ 	
���		�� ��� ����

������
� ����� ��������� 9�!��	�� ��������	�
������ 
��	����� ��� ���� *����� ����������:��
/��	����87+3;;4�'�	��������
�<�������������
	��
���� ���������� )=���

��� ���!���9�!�	��
������ >� ���������:� *����� ���� !���� �� ����
����� �!!�������� �� �������� �*�� *�� ��������
��	��!���������	��
��	���
5���������������23%2������

���78""-�.-..4�
*�� !����� 	��������� ��� ���!�� 
������� ���

�����	�� ���)*�))?)@2�9
������� ���
�������
 �� �������� �������

���6(�.?455-�(5�4�
+4�-��A4����)*�))?#%2���/���������		������
)#2:��3��	������
�	�����-++4�64��73B43����
)*�)>?>$2C������� ��
�	����6(�.?455-�(5�4�
�37745-� ��� )*� )D?%#2C� ��� /������ 
�	����
"�3��(43�5(74�.�����)*�##?#$2��
5����� ���������� 23)2� ��!���� *�� ������� ���

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

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

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

'������������(��� ����

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

����

�����������

���������	
��		��


�	
��������!��	������
��	������

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

����������)����������*�

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

��� "4.E("�74�"�(..3� ��� =@?>=21� ���/���
	���� 	����� �����

��� ���!��� �� ���������� ������
���������
��'�	���������������	�������������
�

�����(5�4.4�3�(746-�����)*�$%?%%2����������
����� 	����#%2��������

����73""(��4�,(.4�4�
9)*�$%?=>2:����		�������	�����%&�
�	����3����� ��

�	����,43��(5�A4�,-7.8��4� ��� )*�$>?=%2��
��� /������ 
�	����,-""3�4�+-53�35-� ��� )*�
$F?#$2C�/������ �����

�����(�7(..3�5(74����
���)*�$G?#G2���
5���������������2(%2�
��	�����	���������

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

��	��
���*H������������!��������������
����� ��
�!�!���� ��*������� �� �		���� 2	�����*�2� �� ��
������ �� �����������1� ���� /��	��� ��������
!������� �� 	��
��	�� �-.45374��3.4(56-� ���
=D?)#2�	������������������� ������!��
�������
(%�	������������	���	��������������

����73"�
"(��4�"(773� ��� =D?#$21� I������ �������� ���
��

��� ��!������� 53764��373,454� �*�� 
���
��
������	�� �� ����� *�� ������ �������� ���
�����������	��=@?>$2���

+����
�����,������
��

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

���������-�

5���������������2()2��?'�	��������������	��������
��� 	������ �� ���/���������

��� 
������
�����
*�������������������/��	�����������1�������
!�������'�	����������������
��������*���

���
�������������

���+3"�3��(A7;(�������������
	���	����������=%?%F2��.�������

���!����������
��/��	������������%$$@����'�������������
/���������!�����1�A��!����� ��� ��������� %$$@�
��� ��

��� �37�(5�4(74��4774��*��*��������
�������������������������=%?=)2���	����%=2����
�����1� 3�� 	������ 
�	���� +785(��4�
�-7+46(..4����=#?>=2��	����������(6-7-�
�73564����=>?)=2��3��/������
�	���.(-537�
64�"�-��-.3��4(�735�(.4����==?%)21��
���
�����������E�����������������!���� ������ ��

������
����1��
4�����	��������	������������� ��������� ��������
��
������*������ ����� ��
�����*����� 
�������
��� /��	��� ������	�� ����� ��� �������� ��
2������ ��	������2� 	���
��	�� ����?-�������
%$$>��

�����������	�������



�

�

��

.����*���� �������,�����	���7�		��!���������
��� ��������� %$$@� ���������� 3%� ��� ��

���
����.��������.������

���������	

����������	

���
�

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

���������	
����


�����	
�������	


J(!����������� ��� �87+3;;4� '� �?������
������	�� ����� �������� �!�� *�� /����*��
	
���� ��������/�����	���I��	���'��������
%&� !��������� .�� 
����� ��� �!�� ����� 2������
������2� ��� 3)� ���� ,��������� ,�������*��
�*������� ������������ ������������		���� ���
���	����������������������������
-����*����������	������/����?��	�����������
A��������������������������������	��!���	�
	�������.���������(?� 
������� ��� 
0� ������ ��
	��� 
����� 	���	����� !��	���������������� *��
����������������
�������	���*�����	��		��!����
�����
6�!�����	��������������!��!�������������������
�� 7������ �� ������ �*�� �� 
�����!���� ��

�����6�
��������		���������!����	��
���

�<�!���������� 
�		�� ������

��� �������� ��
�����1�����*��	����/��	���%���� ����K������
�����5����9	������	������:��A��������������

�		������
�		�����	���������������������'�
������1��
3� �������������� ������������� ��� ��

���
7������������ �*�� ��� ���������� ����������
����������	�������������
���.��������"�
���
6�	��	�	�����������������������	�� ���������<�
!��	�� ������������� ������� ������� �� 	�������
������ ���� 7�
����� �� ����� �?�������� ����
�

���� ��� 	����� ��
�������	������ ��������
������������	��
������������E����	L��������
"��  ��������� ����	��	���������!��"�
���
.��������	�� ������1�7�
���������=$�==�;�M
*�"�
��.�����������	�N��������1��
E������ ����� ������� ��� ������������ ���
27�		�2���3�������8������� �����  �������
	��������N����
0��� ����������� ���	�
�����
�����������������
0�
������	!��������	����
�������!����<��������1��
4��7�		��'��������������2����2���������
�����
�		�� 
��� ������ �� "�
��.�������� ������
�����������1�"������
�<�!�����
������7�		����
3������	�� ��
���������
����������
0���
����������
-������'����������������	����%�;���������
������"�
�������������������		������� ������
!������������ ����?������������ 	����� �?�����
���	���

��
���������	������������
(����������	�������������!���������1��
��� �����������1��
��� ����87+3;;41�O��

�
3����� ������� J���
�������� �� ������ �� ���

����������� ��� ����� ���
����� �� 	/�����
(����������������*��*�����!����������	
�����
!������������� 
������� ������ ������� ��� ��	��
���6�������
8�� ���!�� ������������� !�� ��� ���	�������
�*�� *�� ������  ���� ��� ��

��� ���� ����
������������*��*�����������  ������
��������
��� ���		����*��� ������ ����	�� �� ������ ������
�
�����	����*��������/��	������������(����
��� ��� ����������
����� ?�!!�������6����
�*������������!�������������������*��*��
�!���� �	
�������� 
�<� �� ���� !����� 	�����
	����������������������������������6����	���
���

�������11�
4�� ��� ��
�	����*����������������������#$�
	��������+����������������������'���������
���������
���� ������ ��� ����� ������ 
������������ ���
������������
�����������������6��������3��		�����*�����

������	���


��������������������
�������� 
����*�� ����'�!������� 	��'� 
��	��
���� ���������������� �� 	
���� �� �!��������
��O��

����	�������


�����	
������	


�����	
��	�����




�

�

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

��

�����������	
�������

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


���� ����� ���	�� 
���

�� ����������� ������ �������� ���

�� ��������� ����������� �������� ���

�� ������� ������ �������� ���

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

�� �������� �������� ���$���� ���

�� ����� ��%���� ���&���� ���

	� '������� ������� �������� 
��

�� '�  ����� %������ �������� 
��

�� %�����'(�� %�������� �������� 
��

�� %�  ��� ������� ���)���� 
��

��� �������� �������*
�� ���+��+� 
��

��� ��  �� ������ ������&� 
��

��� '����� ���'�,�� �������� 
��

��� ������� ��'�-���������� ���$���� 
��

���  ������ ����� �������� 
��

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

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

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

��

��
��� ��� ��� ���

��

�����

��

�����������

�	�
�����
��������������������

�����

��

�	��	������

�	�	��������

��

��������	������

���
���������

������
������

���
��������

���	������

��� �������

���	�

��

�!���������

�	���	������

��

�!����������

�	�!�
��

��	����� ��

�!�������

������ �����

�!��
��"��

���
�

��!����������

����	������

##�$#�

"�
���	����

�����	������

#%�&'�

����	
��	��

�(!������

)�$$�)$�

����(�������
��

��*��
�"��

)�$+�&,�

�����

�	�
	�

�� �-��

#.�.%�

����	�

��	���

��

#+�&&�

�
���	�

������
���

#/�,#�

����(�������
��

������ ��

)�))�&.�

�����

�����������

���������

#.�#)�

������������

�����������

#'�)&�

�����������

�����������

)�$.�..�

���������

���������

)�))�)/�



�

�

��

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


����

����	�

�����	�


����

����	�

����


����

�������	�

�����

����

��

)� �.,�/0��/,�� '	������ �$12�� #�� )>� *� #))�

%� 3/�4,4� ����� �552$� #�� )#� -� %@#�

#� (,60/���� 7��
�%��� ��*2�� #�� )=� #� %D)�

>� '/40.,��� ������� #�52$� #�� )#� �� %#F�

=� 84,�.0� /
�� #��2�� #�� )>� #� %>=�

F� ��,,�� ������ #*)2$� #�� )G� #� %@)�

G� �,.0��� .��
��� #-$2�� #�� ))� �� )DF�

D� 7.���.0�� 3�
�������
��� #1�2$� #�� )%� �� )DG�

@� (6���''�� ���	���� #$)2$� #�� )=� �� %)>�

)$� �4�4� +�
���� #�12)� �� @� �� )%F�

))� +/,,.� +������
�� #�$2$� �� @� �� )%F�

)%� �.'�/0�4� / ����� #�$2$� #�� )$� �� )$F�

)#� +�4��4'.� .�������
�� #�)21� -� G� �� )$>�

)>� 60�.,�� ���	���� �#2�� -� G� �� @%�

)=� +.'6+��� 3���� �� $)2�� $� =� �� =#�

)F� 34,(��/''�� 2� )�2�� �� %� �� #%�

)G� 3.��+�,�� 3���� �� �$2�� �� %� �� %=�

)D� �/9,:/� �;������ �#2�� �� %� �� %)�

)@� 34,/''�� 3�
��� #52�� #� )� �� )>�

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


����

����	�

�����	�


����

����	�

����


����

�������	�

�����

����

��

)� 3.��.,4���� .��
��� �552�� #�� )>� *� #)>�D�

%� �/�/''.� 3�
��� �#)2$� #�� )#� #� %FG�%�

#� ,6��/,�� 3�	
�%��� �#�2#� #�� )$� )� %)%�)�

>� 3.,.7�0�� 3�
��� ���2#� #�� )#� )� %>F�@�

=� 0.,��� '	���� #*$2�� #�� )>� �� %#)�=�

F� �/�.0�/'�+� +������� #*)21� #�� ))� �� )@@�>�

G� ��/�,.0�/'�� ,���
��� #-#2�� #�� ))� #� )D)�$�

D� .0�40�6���� �����
����� #-�2#� #�� ))� �� )D#�>�

@� +�/''.� ��
��� #5�2$� *� D� #� )>%�=�

)$� (6���� ��	������ #5�2�� �� @� �� )>$�%�

))� 34'�0.,�� +������� #�12�� *� D� �� )%F�@�

)%� 74++.��� 7���
���� *12#� 1� F� �� DF�)�

)#� 3/,�.�4� 82�.��
���� -�2�� $� =� �� G@�$�

)>� '4��04� 3�
��� 1#21� 5� >� �� F)�F�

)=� ,67.� ���	���� 5*2)� )� #� �� >D�#�

)F� ,��4'�.� ������ 5-2-� )� #� �� >G�G�

)G� +.((.��0�� ,���
��� )-2)� )� #� �� #G�#�

)D� �.00��/''�� 3�
������ #*2�� �� %� �� )D�$�



�

�

��

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

����������������"���"���"���"���������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� !������������%�!������������%�!������������%�!������������%�!������������%�!������������%�!������������%�!������������%�����
����������	� 
��	� ����


����

����	�

�����	�


����

����	�

����


����

�������	�

�����

����

��

)� <.040� . ��� �1$2�� #�� )%� *� %@@�$�

%� (��4��9�� �� ������ �1�2�� #�� )%� )� #$#�@�

#� �/�'=�004�/0���3�
��� �)-2$� #�� )G� 5� #F)�G�

>� �/+.,/���� 3�
������ #�)2*� #�� )G� �� %@D�F�

=� ,6++4� 7
�������� #**2*� #�� ))� �� %$>�@�

F� (/,�/''�� �����
��� #*�2*� #�� )=� �� %>=�D�

G� ,��4'7�� ����� #*#2�� #�� ))� �� )DD�=�

D� ���+�/7.04� ��	���� #*�2$� #�� ))� #� )@#�=�

@� ,�0.'��� /%��� #1#2*� *� D� �� )F)�D�

)$� +�.��/�.� ���	���� #$�2$� #�� )G� �� %%#�%�

))� ,43.�04'�� 3�
������ #5$2$� #�� )>� �� )@%�F�

)%� ����,.<�.� 3�	
�%��� #)�2$� �� @� �� )#%�=�

)#� 3.,�9/���� 3���
��� #��2*� *� D� �� )%$�D�

)>� 4���.04� ����� �� �*2�� *� D� �� @D�@�

)=� ��.�.���0�� '	���� *12-� 1� F� �� DF�G�

)F� �.,,�04� /�%�� *�2�� 1� F� �� D%�@�

)G� '4''�� '�������� 1*2�� $� =� �� FD�$�

)D� �4>,/�� �;����� 5�2�� )� #� �� >@�@�

)@� ����,4+�/,4� .���� 5)2$� )� #� �� >#�=�

%$� �4((�� ��
��� )-2�� �� %� �� #G�$�

%)� 3.,�9/+� '	������ �)2�� )� #� �� %#�%�

%%� �=.0�,/.� >2� #$2�� #� )� �� )=�$�

%#� (/,0.,��0�� �������� #52)� �� %� �� )>�#�

%>� �.,.0��04� 3�
��� ##2�� #� )� �� ))�%�

%=� 7�'���40/� ,������� -2*� #� )� �� G�D�

����������	� 
��	� ����


����

����	�
�����	�


����

����	�
����


����

�������	�
�����

����

��

)� �73""(��4� .����� �*#2�� #�� #)� #�� #=%�@�

%� �3764(..-� ������� �#$2$� #�� #�� �� %>G�=�

#� "4.E("�74� ������� ���2$� #�� #5� #� %>F�)�

>� �-�(4� 3��		����� #*)2�� #�� #�� #� %$>�#�

=� ,(74-.4� 3������ #*#2$� #�� #5� �� %>%�#�

F� �3E3.4(7(� 6������� #--25� #�� #�� �� )@G�>�

G� 3�(746-� (������ #1$2#� �� �� �� )F=�)�

D� +(7�-.454� �������� #$)2�� #�� ##� �� )F%�D�

@� �(�7(..3� ������ #$�2�� #�� #5� �� )D@�%�

)$� ,43��(5�A4� ,��������� #5�2$� #�� ##� �� )>@�F�

))� 6(..3�"3.3� 7������ #)12*� *� *� �� )#F�D�

)%� ,-""3�4� 3����� #��25� #�� #�� #� )#$�@�

)#� 6?8�-� ������ #��2*� *� *� �� )%$�D�

)>� �3-.8BB4� ������ ##$2�� #�� #$� �� )>=�>�

)=� +-53�35-� 6�!�� ##52$� #�� ##� �� )%$�F�

)F� 6(�35�(.4"� +����� ###2$� #�� #)� �� )%@�D�

���� ������	� 
��	� ����


����

����	�

�����	�


����

����	�

����


����

�������	�

�����

����
��

)G� �(5�4.4� ,����� ###2$� #�� #5� �� )#F�>�

)D� B8,,7354(74� 3��		����� #�*2*� �� �� �� )$D�D�

)@� 5376454� ,���� ��� �-2�� 5� 5� )� @G�$�

%$� 5(74� .����� *�25� #�� ##� �� @%�>�

%)� �(��A(��454� ���������� -*2�� -� -� �� GD�%�

%%� �3.3�3?� ������� 1-2�� 5� 5� �� FG�$�

%#� +3.B35-� �������� 1)2�� $� $� �� F#�$�

%>� "35�37(..4� ������ 5�21� 5� 5� �� >@�F�

%=� �4.4�(..-� ������ 5525� �� �� �� >>�>�

%F� �4��4-54� (������ 5)2�� 1� 1� �� >#�%�

%G� �(..(�7454� ����� ��� 5�25� )� )� �� >$�>�

%D� �4.4�(..-� P� �#2-� #� #� �� %)�G�

%@� ,35�(..8� ����� ��� ��2-� )� )� �� %$�G�

#$� �745�A("(� ����� ��� #-2#� )� )� �� )G�)�

#)� �37.-�3�5-� 3������� #12�� #� #� �� )F�@�

#%� ,-7.8��4� ( ��� #52�� #� #� �� )>�$�

##� ,735�(..4BB4� 7������� �25� #� #� �� @�>�



�

�

��

����������������"���"���"���"���������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� !��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�!��������&�'%(�����
�����������+?6.�,/�
���� ������	� ����

)� ����	�
�� -$���

%� 3	������ -�*��

#� .�	���� 1�5��

>� +�	����� $�1��

=� +������ $-1��

F� 7����������� $-���

G� .�
�� $�*��

D� 6����� 5)���

@� �������� )15��

)$� ;����� )����

))� 6���*�� �#���

)%� �������� $���

)#� �������%� )1��

�'.++�7��.��43(�0.�.�

���� ������	� 
��	� ����

)� �/�'=�004�/0��� 3�
��� #1�#2-�

%� �/+.,/���� 3�
������ #$-*21�

#� +�.��/�.� ���	���� #$�)2��

>� �(6-7-� 6���� #5#)2)�

=� +8��4..4� ������� #)-5�

F� �73""(��4� .����� #)$�2��

G� �(�7(..3� ������ #)5�2��

D� .(-53764� 6������ #)#$21�

@� "4.E("�74� ������� #�*12#�

)$� �4774� ������ #�$#2)�

))� +785(��4� ,���� ��� #�5#�

)%� +(7�(..4� E�������� #��$2*�

)#� 6(�35�(.4"� "������� ##��25�

)>� 53764� .����� ##�#2$�

)=� �(�(..3� ������ ##*-2��

)F� 6(�35�(.4"� +����� ##1�2*�

)G� 78""-� ,�����	��� ##152��

)D� �3E3.4(7(� 6������� ##$-25�

)@� �37�(5�4(74� .������� ##$#�

%$� �3-.8BB4� ������ ##5$25�

%)� �-�(4� 3��		����� ##�52)�

%%� +-53�35-� 6�!�� ##��21�

%#� �3��37-��4� 3����� ###52*�

%>� �(5�4.4� ,����� #��125�

%=� �373,454� ������ #�*12��

%F� Q-7635� (���� #�*$2#�

%G� ,(74-.4� 3������ #�*�2)�

%D� 7-�3�5-.4� ��������� #�-�21�

%@� +4�-��A4� 6�������� #�1)2��

#$� 35�-548��4� ����������� #�1)25�

#)� 5(74� .����� #�$�25�

#%� �3764(..-� ������� #�5-2$�

##� 64�"�(,35-� ������� #�))2$�

#>� �4(�735�(.4� 7������� �*#�

#=� ,3��4354� ������E������� �512-�

#F� B35-5� 3��	� �)��

#G� "(773� "��!������ ��$2$�

#D� 746-.,4� ����� ��*2$�

#@� "�(..3� 6����� ���2$�

>$� �73564� 3����� *1$2$�

>)� 6(..3�"3.3� 7������ *$12*�

>%� 64��73B43� ����� ��� *$�2$�

>#� ,-""3�4� 3����� *$�2��

>>� ,43��(5�A4� ,��������� *��21�

>=� +8��4� ���	�

�� *��2��

>F� 3�(746-� (������ *�$2#�

>G� B8,,7354(74� 3��		����� -**2*�

>D� �3.4(56-� (������ -*$2$�

>@� �37�A(��4� ������ -��2*�

=$� 78��(74� ����� ��� 1��2#�

�'.++�7��.��43(�0.�.�

���� ������	� 
��	� ����

=)� �37745-� (� �� 1*�2��

=%� +(7�-.454� �������� 1*�2*�

=#� 6?8�-� ������ 1*�2*�

=>� 7453.64� ( ��� 15#2*�

==� -��435-� �������� 1#*2��

=F� �(��A(��454� ���������� $�*2��

=G� �-.45374� "������� $112��

=D� �-4-� "������ $112)�

=@� �-++4� ������ $#-�

F$� .-..4� .�������� $�*�

F)� "3.8"�4� ��		���� 5�)�

F%� �43E3��454� .����� 5*12-�

F#� �4��4-54� (������ 5*)2��

F>� "�-��-.3� 3��		����� 51)21�

F=� +3.B35-� �������� 5�)�

FF� ,35�(..8� ����� ��� 5��2-�

FG� 5376454� ,���� ��� 5#-�

FD� �-P7(�� �*���
� 5��2��

F@� "35�37(..4� ������ 5��21�

G$� ,-""3�4� ,������� 5�12#�

G)� 85�374� ������� )-#2��

G%� 6(..?3�3�3� ,������� )1��

G#� �(7�36-� Q��3����	� )$��

G>� �3.3�3?� ������� )5-�

G=� "3++3�454� 7������� )#-2)�

GF� .-E45-� ������ )�#21�

GG� ,4.4��-5(� 7�		���� �*-2*�

GD� 74E-.�3� ������ �*-2-�

G@� �37�A("� .������� ��)2��

D$� 64��7-"�(7-� 3��� ��)2$�

D)� �(..(�7454� ����� ��� ���25�

D%� �745�A("(� ����� ��� #--2#�

D#� 78,3� ������� #1*2)�

D>� �4.4�(..-� ������ #1525�

D=� �-7+46(..4� �� #$��

DF� �4.4�(..-� P� #5#2-�

DG� �3735�45-� ������ #)#2��

DD� �3�4"�74� ��		���� #�$�

D@� �(A7;(� �*���

� #�#�

@$� 43554�(..4� ��������� �*�

@)� �37.-�3�5-� 3������� �12��

@%� +(75376454� E�!����� �52)�

@#� ,-7.8��4� ( ��� �5�

@>� 7-""4� (� �� *��

@=� �-.-�(-� ���	�

�� *��

@F� 6?3567(3� P�� $$�

@G� �-7(..4� ������ $5�

@D� ,735�(..4BB4� 7������� 5�25�

@@� ,(.4�4� �� 5��

)$$� 5(74� ��� 5��

)$)� �3BB4� ,�����	��� 5��

)$%� �-"�-� ���	�

�� 5��



�

�

	�

����������������"���"���"���"���������� ��� ��� ��� ���� ���� �������������������&���������������&���������������&���������������&���������������&���������������&���������������&���������������&��������

����������������"���"���"���"���������� ��� ��� ��� ���� ���� ���� )���	�������)���	�������)���	�������)���	�������)���	�������)���	�������)���	�������)���	�����������
���.�/0���*0��10���		��

��� ���������� �������� ���������

�� ����������� ��������� $�

�� ������� ���� �� +�

�� ��������� !�"����� ��

�� 2����� #�$�� ��

�� ������ %����� ��

���.�/0���*0��10���		��

��� ���������� �������� ���������

�� ��������� ��������� $�

�� ��''���� %����� ��

�� ��%���� ���� ��� ��

�� ����� !�"����� ��

�� ������� ��"����� ��

�� ������'���� ���� ��� ��

��  ����� !�"����� ��
��.�/0���*0��10���		��

��� ���������� �������� ���������

�� '�  ����� ��"������ ���

�� ������� #�$�� ��

�� ���-� 
��� �� ��

��  ��/� ���� #�$�� ��

�� ������ 
��� �� ��

�� %�  ����� ���� �� ��

��.�/0���*0��10���		��

��� ���������� �������� ���������

�� ,���� %����� $�

�� ��'�-���������� ��������� ��

�� ������(�� ��������� ��

�� ��� ��%��� &�� �� ��

�
����������.++�+�.�
��	�� 
��	� ��������

()� �.,�/0��/,�� ��	��	�
��

(%� 3.��.,4���� ����	�
��

3)� �,.++/���� (�������

3%� (��4��9�� ��	��	�
��

�
�����������+�.'.�4,/�
��	�� 
��	� ��������

()� 3/�4,4� (	�����

(%� 3.��.,4���� ����	�
��

3)� �,.++/���� (�������

3%� <.040� ������

��	�����	������

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

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

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

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

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

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

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

�������������	����	������������
(�������������������������	��
������������
�	����
������#�
�	�����7�������������������
��� ���������������������� ����������� �����
���� ����� � ���� ����� �!�� ������ ���
9�������������:��
.�������������
�����N���� ��
������� ��!����

������D���	������� ��%$)$������������������
- � � � � � � � % $ ) $ ���
4� �������� �!������ 
��	������� ������
�������� ��� ���	������ ��	������� ��������
�

�	���� ���������� �	
������� �� ���/��!����
�������*���� ��������������������������������
� � � % $� � � !� � � � � � % $$@ ���
4� �������� �!������ �!���� ������� �� 	��
���������/��	�����

�� ������������

�� ��������	�����

�� 
���������������
�����������
���

�� �
����� ��	��� ����� 	��������� �� 	��
���������� �� ������� �� 	����� �/��
���
������

�� ��
����N� 	������� ������������ ����3�����
������������	����

.������������
��!������ 	�������!��������
�� �

�	���� �����		����� ��������� ���
���	������������������
�����	������	��� ������!������������
��		��
��� ��	��� �� ���	��� ����� 9-���!��� R� E���
+�	�� ���):���������*��	������������������
��� �������� �*�� �!������ 
��	������� ��
�����9�����/�����������������%$$@:��
�����	����	���������	���������

�� ��������� ����� ������ ��� ���	������
9�������� �������� �� !����� ������ 	������
��������	����	���������������������������
	���	
����!���
�����	�������������)@DF�
������:�

�� 
��!��	������������������������

�� 
��!�� ������ !����� ����������������� ��
��
����N�����	���*������������  ���!�!����N��
��������������������������	�*�� ����������
��
��	��������������������9�������������

������:�� ��������� �� ��� �������� ����
�������	��
��	������������	��������

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

���� ����� 9
�����������

S���S	:�� S���� �T����� 
�����	*����
���������������
��!������� ����������
������������ 
��!�� �� ��/��	� ����� �� ����
	����� ����� �� ��������� ��� ��������
���������

"������� ������� �� 
������� �� �!�������� 
���
����� ���������
��!�����	
����� �����������
%� ����� ���� ���
�� ��������	����� �� ������� ��
	���������
�������	������
4�������������������11�

7���



�

�

��

����������������"���"���"���"���������� ��� ��� ��� ���� ���� �����	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	�	�������&	�
	����

/#�@��������,.0�740�4�
���� ������	� 
��	� ����

)� (,60/���� 7��
�%��� **#�

%� 3/�4,4� ����� *-��

#� '/40.,��� ������� -*��

>� �3.4(56-� (������ G%D�

=�
+8��4..4� �������

F)D�
"(773� "��!������

G� �4774� ������ =@@�

D� 7.���.0�� ������E������� =)F�

@� �37�(5�4(74� .������� >%#�

)$� �,.0��� 3����� %=%�

))� "3.8"�4� ��		���� %$D�

)%� 84,�.0� (���� )>>�

)#� �-4-� "������ ))G�

/��@��������,.0�740�4�
���� ������	� 
��	� ����

)� �/�/''.� 3�
��� -�#�

%� ��/�,.0�/'��,���
��� -*)�

#� 3.,.7�0�� 3�
��� -)*�

>�
6(�35�(.4"� "�������

G$%�
+8��4� ���	�

��

F� "�(..3� 6����� F>%�

G� 35�-548��4� ����������� =@>�

D� ,-""3�4� ,������� #=D�

@� .-E45-� ������ %$D�

)$�
74E-.�3� ������

)#=�
78��(74� ����� ���

)%� �(7�36-� Q��3����	� ))G�

.��@��������,.0�740�4�
���� ������	� 
��	� ����

)�
7�'���40/� ,�������

5)#�
�/+.,/���� 3�
������

#�
(/,�/''�� �����
���

)51�
,��4'7�� �����

=�
7-�3�5-.4� ���������

��#�
�37�A(��4� ������

G� 78""-� ,�����	��� �-��

D� �37745-� (� �� �)#�

@� �3735�45-� ������ ��*�

)$� "�3��(43� ������� #**�

))� .-..4� .�������� #*1�

)%�

7-""4� (� ��

#55�

6(�.?455-�(5�4� ������

�37�A("� .�������

7453.64� ( ���

64��73B43� ����� ���

64�"�(,35-� �������

)D� B35-5� 3��	� ##-�

.#�@��������,.0�740�4�
���� ������	� 
��	� ����

)� �/�,/''.� 3�
��� 1#��

%� �/''.�+.'.� ,� ���� $--�

#�
�.�.'�/,/� ��������

$-5�
�/�.0�/'�+� (
	���

=� 5(74� .����� =G$�

F� �73""(��4� .����� =$G�

G�
"35�37(..4� ������

>=%�
�3-.8BB4� ������

@� B8,,7354(74� 3��		����� >##�

)$� ,43��(5�A4� ,��������� #F@�

))� 6(..?3�3�3� ,������� #>#�

)%� ,-""3�4� 3����� #)D�

)#� ,(74-.4� 3������ %GF�

)>� 3�(746-� (������ %)D�

)=� 5376454� ,���� ��� %)F�

)F� ,35�(..8� ����� ��� %$$�

)G� �-�(4� 3��		����� ))G�

)D�
�(��A(��454� ����������

@@�
+-53�35-� 6�!��



�

�

��

(������ 	��� ���*�� ��� �����;�� %$$@������ ���
	!���������� ��� ���������	�� '� ������	���
�������� ��� 
������ ����� �� ����� ��	�� ��
���������������	���*��������������������������
���������*������'������!������	�������	
��
��������������	��	��������������	��
3�� ��������
�		������	�� ������	����������
������������������	��������������	�������
9����������	:�� �������� �����!��	��	����������
����������������������	���������������������
�������������	����������*��*����������*�����
��	�������
������������	������
�		����������
��������� �����	���������� 	����� 	����� ���
.� ��������� 	����� �� 	������������������
���
������� �� ��!�������� ��
������������ 	
����
����
(�� 	������ �� ���� �!!�	����� ����� 	
������

��� ���		���� ������ ���	�� ��� ��������� ��
/�����������/�������
8�� ����� ������� �� �	������� �� 
��	�� �� ���
�!��	�������!�������	��	��������	����������*��
��� ��� ��� ���!�� 	����� ���� ���!����!�	������N�
���� 	���� ���� 
��������.� �������� ���*��
�� ��������
"������ �!������� ��� ������� �� ���

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

����������������������	�������'�������
������������������� 
�0� �		����������������
R�����������������	����	������!������
���
!�����������	������������������������
4�� 
�������������������'� 	����� ��� 	���
��		����������*��������������!��N��
���� ������ ��������	� �!�!���� 
������
����
��	L�������	����������������	�� ������
.��6����������6�����"���������������������
	�� ��������� �������*��� ������  ���!������
�����*���!��������������	����		����*�����
������ ��� ������� 
��� �!������� �������		����
�����������	���.� ������
"������

��	��
�<�!�����	������������������
�����,�������!�	�����
����������
����� ��
���� 	������� ��������� ����	��� ������ ���������
�*�� *����� ���� 	�
���� ����	������ ��� ��	����
	
������������������N�������

���
4����������������!����/����*������� ��	���
������	��
���������	
������������������*�����
���������  ���
����� ���#&�
�	�������������
�<�������	��
�����4U�����������=&�������������������)&������
7�����������������
4������ ���
�����
�	������������������������
���������������"�����������	������
�	���
�		������	��
��������������������6�������
��!��������
"���������6�������*�����
���� �����N�
���
�!��������������������7�������*��"������

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

*�������
�
����*�������
�
����*�������
�
����*�������
�
��������
3������9�T���������:��*��������������	�������
�������� ���� ����� ����������� ����������
	����
��*�������������!���������������
6��������
,�� �� 6�������� 	��� ��� ��	���� 	
���� ���
8���!�����	�
������������������������	��	��
�� ��
������ �� ��	������ ��� ���	��� ���������
���������	��������
6�����������/��	���	�����	����������� ����
"������� ��������� 	�����	�� �

������ ��

��	���� �� ��������� 	�� /������ �� ������
������������������%$$@��.�������*��!���N�
�!�N� !������ ������� 
�<� ��
������� ����
������������ �� ���� ������� ��� ��	���� ������
������� 
�<� ������ �� ����	��	������� 3��
������ ���!������� ������	��	���� ������
��
��� ��
������	�������
����������������/��	���
���������������
�������� �� /���� 	���� �*�� 
�<� ����� ������
*����������������������������	��������
����
����������	����
����������������
������
������	�����������������	��������A�������
�����
��%$�����������������������	��	���
���������  �������	
��������N����������N���
��������	�� �������������� ��� ������� "���

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

���
����������������������
�		�����������
��
����
����	����.�����5���������������  ����
��� ����������,�������������� ��� 	��� ���

�������		���� ����������� �����������  ��
 ����������6���������������"�������
7������������������� 
��� �!��� ��!������� ��
��	����� ��� ��  ����� ��� ��������� ��� ��	����
�������������	L� �

��  ���� �� ���� �������
"������ ����� 
��� ��� !�	������N�
�����������*�����*��������-���������
���	����	���������������������������/��	���
	����		�������
�����������	��������������
�������
���� ������� ��� 	������ ��������	�� �� /������
�*����� ��	�������� 
��� ��
����� ��!�����!���
���������� �� 	��
���������� 
���*H����� 	���
����� ����������� 	����!����������� ��� ����
������
������������	�����!���������*��	��
����N� �� ����� ���!��N� ��� ���

�� �*�� ���
���������N���������������	��
������
3������ ����!������ ��� %$)$�� 
��� ��� ������
����� ���	������������	���������
���
�		����
�������� ������� ��������������� �������� ��
���
������
� ����������	����!�!����/�����
����������!������
��� ���.� ����
��� ��4���
������ ��
���*H�����
��� ���	������������
���
.�����!���������������

,���������,�������*��

�����
�	�����	


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

*����	�	����	�����	+,������*����	�	����	�����	+,������*����	�	����	�����	+,������*����	�	����	�����	+,����������
3� 	������� �� ��������� /����*�� �	������ 
����� �����
����������������
�<��*�������	��� 	�����!������������
���������������������3������5�'�
����������	���������

���������	��!� ����������	
�������
���������*��	�������

����K���
�

������
��������
����������

������������ �����!�����*������
����K���
����������
�"��������	������	
�����������������1��
���� ������		������ ���!������ �������*��	�� ���������'�

�<��	��	���������������������������������������	���
�� 	�� ���� �� ���
�
����� ������� ��N� ��� 
����� ��

���

�������
���/��	���
��!���
"�����������������������3�����,�		�����
���������
�����������������*��/����� ����������� ���	���	��
�������� ���������������������������0������� ���	���
	���� 
��� 	������ ������*���������� ��� ���� �����������
�����������	��9�������
�����!�����
�����������:��

7������ ��	����� ������������ 	����� 	����������
������������������
���� ��� ������� 	���� ����	��� ���������� *��
��������� �!����		�	����� ���������� ����� ����
	����� ����� ��� ���Q��V��� ������AV���3��
����	��'�	��������1�������0��*��'�	����		��
�������������!��	��
�0�������������
3�����������	���������!������	�������������
������ 9����� ����� ��

��� �*�� 	�� ��	
����:� ��
	���������/����� ������ ���6���Q��V��� ������

���!�� 	�� 	��		�C� ��� 	����� �� ������� ���
���� �������� ��� ������	�� 7������ ��� *��
�����
��������
���!��� 	���������/����
�*����������	����������������������*�����
	��	������
����!������	���	������������
������������������
.�� 	��	�� ����� ���� '� 	����� ����!����

�������/������������
������� ��	�����
��/���������

6�!��+������������	�6�!��9��������:�

-��� ��� ��� ���!�� �������� �� 	������ 
��	�� �� ����
	��	�� 
������	��������� ��� ������
�� ���������� ������ ��
���� ����������� ��� �!���� ��	�������� �"����� 3������
��W���5�1�3	����������������������
����������	��	����
	��������0����������������������	�������������������
����	��������*�W���5�������	������W��
4�	�����
���
�������������*�����9	�����
������:�	��
�*��	��	��	����������
�����/�����������������	��
����������������������
	�� ����� ���� �� 	������ ��
�������� �� ��� ����������
"��������������*�	�
�������
����
����������C���������
���	��������������������������������
�����	����	�����
�� �����������!����������*������ ������ ������� ����!��
���
����!������������	������������������
��� ��� 
�������� ����!�� ��� 
����� 
���*H� �� �����������

��	�� ����� ����� 
��
�	���� ��	�	����� 
���*H� 
��	��
������������	����
�		�C�������� ��	���������!�������
�������������������
�		����3������*�����	�������������
�!!�������	L����	�������������*���������	��������*��
	��� ������������ ��� ���� ��� ����� 
�<� �� ������ 9��
6�!��������������N������	��11:���
��	��������������
���������� ��� �������
�<�������	�������������	��!��
�<�
!������� �������� ��
��������/����*����������

��������
����������������������������7����������
������������
��C�������� ��� 	������ 	��
�		���� 	����� ��� !���� ��
7�������*��������������	����	
��		�������
���������
�T����������� ��	���� ��������/�����	����3������������
����	���������*��/��	������
���������������������1��
3�/����
���������	��
�<���	��	���	����		�C��������
	�����*�����	�����������!��	��3������*��*���������
��� ���� 	������ �� ���� ���� �� ����� ��*�������� ���
���������� ��� ��	���������������������1����� �����
������������ 	����� ���������� ������ 	������� �� ��
�

���������
������
���*H�����!����1�
(��
�		�����!�������������	������	����������������


