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

&'(#��)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*�����"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

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

,-
� .����������%� 
���� �� � &�� � � �������� ���� �������%�����#$��
� ����	�������# 
���� �� � ��� � � ������� ���� ��
���� 
��!
�� ��#���������� 
��� �� � ��� �� � �������� ���� ��
���� 
��!
�� �����#���%���# 
��� ''  &�� �� � ������� ���� ��
���� 
��!
�� �$���%��������� 
��� ��  ��� �� � ������� ���� ��
���� 
��!
�� /�������$���#��$� 
���� �� ' &�� �� � ������� ���� ��
���� 
��!
�� ���$�#��%��&�� 
���� �� ' ��� �� � �������� ��� /������#���������%����"
� ������(���0��1��� �''���� 
���� �� � ��� � � �������� ��� *��+��������%�����#$��
�' ��&����		�������� 
���� �� � ��� �' � �������� ��� ���������
�� ��%���%�#$����� 
���� �� � &�� �� � �������� ��� ���
�� ��)%�#�"!2,34 
���� �� � ��� �� � �������' ��� *��+���	��#����%�����
�� �%�����/�����# 
���� �� ��� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
�� &����������%�����#���� 
���� '� � &�� �� � �������� ��' ��������%����"
�� &�#����4�4� 2 
���' �� � &�� �� � ������ ��� *��+���
���� 
��!
�� ���&�����$������ 
��� ' � &�� �� � ������� ��� ��%��������������������
�� �%������!5,67� 
 
���� �� �� ��� �� � ������' ��� *��+�# ,8��,�43�9:7
�� �$��&������$���#��� 
���� '' �� &�� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
� $�������#���� 
���' '� �� &�� � � ������� ��� ��
���� 
��!
�' ���$������������ #������ 
���� � � &�� �' � ������ ��� *��+������������
�� �����)%����$�� 
���� �� �� ��� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
�� (%�"��7!;:,
 ���������������&�/�� 
��� �� �� &�� �� � ������� ��� *'�+�&,<3=� 
�> 3�
�72�,7:3�

�� ��&�%��#:�8,6 
���� �' �� ��� �� � ������� ��� *��+���<2�2��,7<2 ��7�( ,
�4 ����67
�� ����������/����� 
���� �� �� &�� �� � ������' ��� ��
���� 
��!
�� ��%���#������� 
���� �� �� ��� �� � ������� ��� /������#���������%����"
�� ������%��<� ��
>,3�4 
��'� � ��� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
�� "%��$����/������� 
���� ' � &�� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
�� �����%������� 
���� '�  &�� �� � ������ ��� ��
���� 
��!
� ������������ 
��� �� �' ��� � � ������ ��� �(������������
�' ?���	����"!2,34 
��� � �� ��� �' � ������ ��� *'�+��,@
 ���
7�4��2��,7<2 
�� /�����#�"����� ������� 
���' '' �� &�� �� � ������ �� *��+��A��������%//��$
�� �������,
7:�
- 
���' �� �� ��� �� � ���� ��' *'�+���
���� 
��!
�� �������������� 
���� �� � ��� �� � ���'��� ��� *��+�;�8;� 2�67�6,>�

�� ?�$�������#��� 
��� �� �� ��� �� � ���'�� ��� ������������
�� &�&��������� 
���� �� � &�� �� � ���'�� ��� ��
���� 
��!
�� �%���%�#�3,<2 
7 
���� �� �' &�� �� � ������� ��� *'�+���
���� 
��!
�� �������������� 
��'� �' �� ��� �� � ������' ��� ��
���� 
��!
�� �������������������� 
��� �� � ��� �� � ������ ��� ��
���� 
��!
� ��%��/������� 
���� '� �� &�� � � ������' ��� ��
���� 
��!
�' �����$����",2- 
���� �' �� ��� �' � ������ ��� *��+�# ,8��,�43�9:7
�� #$��������#��3 =,
42 ���'�� 
���� '� �� &�� �� � ������� ��� *'�+���#����,�
7��2� 67�#2�,7:3�

�� ������$���#��� 
��� �� �� &�� �� � ������� ��� ��
���� 
��!
�� ���"����B3�2 
7 
��'' �� �� ��� �� � ������� ��� *��+���
���� 
��!
� �������4,8� 
 
���� �� �� ��� � � ������� ��� *'�+���
���� 
��!
� #��1�����( 2�8 
���� �� �� ��� � � ������ ��� *'�+���
���� 
��!
� ���$���C ,
�5,;7�67 ������ 
���� �� � ��� � � ������' �� *��+�,85 2� <�72�,7:3�




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

&'(#��)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*�����"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

� (�%1�/,52�� 
��' �� �� &�� � � ������� �� *��+���
���� 
��!
� ���#�����( ,
0�,2� 
���' � ' &�� � � ������� �� *'�+�( ,
0�,2�����#����
 ���������/������ 
���� �� �' ���  � ������� ��' ��
���� 
��!
' ���%���(���� 
���� '� � &�� ' � ������� ��' ��
���� 
��!
� ����������,>�4 
���� �� �� &�� � � ������� ��' *��+���
���� 
��!
� �����1�� 
C,8�
 
���� �' �� ��� � � �������� ��� *'�+���
���� 
��!
� ���������#���� 
���' '� � &�/ � / �������� ��� �����#$��#����
'� #$�&���#�(�������� 
���' '� � &�� � � �������� ��� �����������
'� "���������� 
��'� �� �� ��� '� � �������� ��� ��
���� 
��!
'� ��"%���,2
,<4 
���� � �� ��� '� � �������� ��� *��+���2�-� 
4<2,
� 
'� ��&�����%������ 
���� �� �� ��� '� � �������� ��� ��
���� 
��!
'� ��������%1�$ 2> 
���� �� �� &�� '� � �������� ��� *'�+�,6�6
' ������$ 
2� 
���� �� �� ��� '� � �������� ��� *��+���
���� 
��!
'' ������#����"� 
���� '' �� &�� ' � �������� ��� *'�+���
���� 
��!
'� ���"��������� 
���� �� �� ��� '' � ������� �� ��
���� 
��!
'� ��"%�����$%"� 
���� �' � (%� '� � �������' ��' ��
���� 
��!
'� ���?�����?��7!;:,
 
���� �� �� ��� '� � ������� ��' *��+���<2�2��,7<2 ��7�( ,
�4 ����67�0�# ,8��
�� �%�%��( ,
�8,2� 
���� �� �� ��� '� � �������' ��' *��+�B�9:7�
9�6;�2�7�,4> 
7<2 
�� "������"����� 
���� ' � &�/ � / �������� ��� �����������
�� ����%����#���? 
��� � � &�� �� � �������� ��� �?����%�������"����
�� ���##��"��"�� 
���� '� �� &�� �� � ������ ��� ��
���� 
��!
�� �$�&��������:2�67�;: 
���' '� � &�� �� � ������' ��� *��+�&�2�,70�,2,7:�

� ������������� 
���� '� �' &�� �� � ����'�� ��� ���������
�' ������������ 
���� �� �� &�� �� � �������� ��� (��������%���
�� ���������%���# 
��' �' � ��� � � �������' ��� ��
���� 
��!
�� "�������#���? 
���' � � &�� �' � ������� ��� ���������#���#������
�� "%��������7!;:,
 
��� �� �' ��� �� � ������� ��� *��+���
���� 
��!
�� �$���%������� 
���' �� � ��/ � / ������� ��� ��
���� 
��!
�� ����//��������%� 
��'� � �� ��� �� � �������' ��� ��
���� 
��!
�� ��"%������� 
���� �� �� &�� �� � �������' ��� ���������%�����
�� ������	�#$����� 
���� '� � &�� �� � �������' ��� ��
���� 
��!
�� ��	�#��$���#��$� 
��� '� �� &�� �� � �������� ��� /������
� �����������$��� 
���� �� �� &�� �� � �������� ��� ��
���� 
��!
�' #����#�� 272,
4 
���� �� �� &�� �� � �������� ��� *'�+�/�<3! ���66 
��6 
�� "���#���#���? 
��� '� �� &�� �� � ������� �� *��+���
���� 
��!
�� /�&������� 
���� �� �� ��� � � ������� �� "����������%��
�� ������������ 
���� �� � ��/ � / ������� �� ��
���� 
��!
�� ��%�����&�
� 
7 
��'� �� �� ��� �' � ������� � *�+���
���� 
��!
�� "�����	��,2� 
���� � �� ��� �� � �������� � *��+���
���� 
��!
�� "�&�%�������� 
���� �� �� ��� �� � �������� �' ��
���� 
��!
�� ������#�(��� 
���� '� �� &�� �� � ������� �� ���������
�� (���#�"����� 
���� � �� &�� �� � �������� �� ��
���� 
��!
� ���#�������� 
��'� '� �� &�� �� � �������� �� ��
���� 
��!
�' ��%1�(�������#��#� 
���� �� �� ��� �� � �������� '��� ��
���� 
��!
�� ��%�����/��� 
���� �� �� ��� �� � ������� '��� ��
���� 
��!
�� #$��������� 
��'� �� �� ��� �� � �������� '��� ��
���� 
��!
�� ���"%������:2�67�;: 
��'� � � ��� � � �������' '��� *��+���
���� 
��!
��� �������$���#���� 
���' '� � &�/  / �������� '��� ����
��� �������#�"%����%�� 
��' '� �� &�� �' � ������� '�� &����������������
��� #�1���������%�� 
���� '� �� &�� �� � �������' '��' ��
���� 
��!
��� �%"�(��( ,
03�<�6 
���� ' �� &�� �� � �������� '��' *'�+���
���� 
��!
��� ���$����(���������� 
���� '� � &�� �� � �������' '��� �������

,-



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

&'(#�8)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*�����"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

�� ��%�"������$���#��� 
���� �� � &�/ ' / �������� '��� ��
���� 
��!
��' ������/3�2 
� 
���� ��  &�/ � / �������� '��� *��+��,
4���,7<2 
��� ������"%� 
���� � � &�� ��� � ������� '��� ��
���� 
��!
��� �����#�( ,
0�� 22 
���� '� �� &�� ��� � ������� '��� *��+���
���� 
��!
��� �$�������4,>�4 
���� �� �' &�� ��� � �������' '��� *��+���
���� 
��!
��� ���������<2!3� 
 
���� �� �' ��� ��� � ������� '��� *��+���
���� 
��!
��� ������#����%�� 
���� � � &�� ��� � ������� '��� �����(�""���
��� ������?�&�� 
�� � � (%� �� � ����'��� '��� ��
���� 
��!
��� "�����$�%����� 
���� '� � &�/ � / ����'��� '��� ���������#���#������
��� �����#�/,5� 
 
���� �� �� &�� ��' � ����'��� '��� *��+���
���� 
��!
�� ����	�( ,
0���: 3 
��� '� �' &�� ��� � ����'��� '��� *��+���
���� 
��!
��' ���	����&�� 
���� � �� &�� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� (%$�����8�
 
��� �� �� ��� ��� � �������� '��� *'�+���
���� 
��!
��� ��������$������ 
��� '� �� &�� ��� � �������� '�� �	�����%���
��� ���"���#�1,>� 2 
���� �� �� ��� ��� � ������ '��' *��+���
���� 
��!
��� ���������<2 3� 
 
��' �� �� ��� ��� � ������' '��' *��+���
���� 
��!
��� $%����#��$������ 
��� '� �� &�� ��� � �������� '��� *��+�$%����#
��� "�%//�	�(�������� 
���' � � &�� ��� � �������� '��� ���������#���#������
��� &����������� 
���' �� � ��� �� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ���%����/����� 
���� �� � ��� ��' � ������� '��� ��
���� 
��!
�� ��%������&�� 
���' � �� &�� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��' �������%������ 
���� �� � ��� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ��"����6 5,67� 
 
���' � � ��� ��� � �������� '��� *��+���
���� 
��!
��� �������&�
� 
7 
���� �� �� &�� ��� � �������� '��� *'�+���
���� 
��!
��� /�������������#$ 
���� �' � ��/ � / �������� '��� ��
���� 
��!
��� ��������$��&� 
���� �� �� &�� ��� � �������� '��� "�����/�����������
��� ������/������� 
���� � � ��� ��� � �������' '��� *��+���
���� 
��!
��� ���$�%��#��,77:� < 
���� ��  ��� ��� � �������' '�� *'�+���
���� 
��!
��� �����1���8�
�D< 
��'� ' �� &�� ��� � �������� '��' *��+���
���� 
��!
��� &��)%���"����� 
��� '� �� &�� �� � �������� '��' *'�+���
���� 
��!
�� ���������"%����%�� 
���' �� ' ��� ��' � �������� '��� ��
���� 
��!
��' ����#������� 
���� '� �� &�� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ��%&����/������ 
��� �� � ��� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ��������(����� 
���� �� � ��� ��� � �������� '��� ��?���##�#%��
��� ���#������������ 
���� ' ' &�/ �� / ����'��� '��� ��
���� 
��!
��� ��"�%���$��#�� 
���� ' � &�/ �� / ����'��� '��� �������

,-
��� ����?�������������# 
���� �� � ��� ��� � ����'�� '��� ��
���� 
��!
��� �����#������8�
�D< 
���� '� �� &�� ��� � ����'�� '��� *'�+�/�%�����%�����
��� ��#$���������� 
���� � �� &�� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ����������� 
���� �� � &�/ �� / �������� '��� ��	��#����%�����
�� (�����,<2, 
�� �� � &�/ �� / �������� '��� *��+���
���� 
��!
��' ���������������� 
���' ��  &�� ��� � �������� '��� ��
���� 
��!
��� ���#����������� 
���� �� �� &�/ �� / �������' '�� ����
��� (�%�����4�3 
��� '' �� &�/ � / �������� '��' *��+���
���� 
��!
��� ��%��##���3 =,
42 
���� '� �� &�� ��� � �������� '��' *��+���
���� 
��!
�� $%"%�#��#��$��� 
��'� �� �� &�� �� � �������� '��� ��
���� 
��!
�� �����"���#:�5,<37 �����' 
��'� �� � ��� ��' � �������� '��� *'�+���&�
�� &��������������� 
��'� � ' &�� ��� � �������� '�� ������
�� ��&���3,<2 
7 
���� �� � &�� ��� � �������� '�� *��+���
���� 
��!
�� "�%�#��,2�3�
 
���� '� �� &�/ �' / �������� '�� *��+���
���� 
��!
� ��%�$�������� 
��� '� �� &�� ��� � �������� '� �������

,-
�' ������������&��� 
���� �� �' &�� ��� � �������� '� ��
���� 
��!



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

&'(#�$)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*�����"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

�� ����	������,7,3�, 
��'� �� � ��/ �� / �������� '�� *��+���
���� 
��!
�� ����	������,72��E 
��'� '' �� &�� ��� � �������� '�� *��+���
���� 
��!
�� ��"������#���� 
���� '� �� &�� ��� � �������� '�� ���������%�����
�'� /�&���(���0�%� 
��� '� �� &�� ��� � �������� '�� *��+���2�-� 
4<2,
� 
�'� �������,>�4 
���� ' � &�� ��� � �������� '�� *��+���2�-��
4<2,
� 
�'� ���#������"����� 
���� '� � &�� �� � �������� '�� ���������%�����
�'� ��%������%�� 
��'' '� �� &�� ��' � �������� ���� ��
���� 
��!
�'� ��%��%1������� 
���� �� �� &�/ �� / �������� ���� ��	��#����%�����
�' "��&����#$���� 
���� ' �� &�/ �� / ������� ���� �������

,-
�'' ��%���#���%���������� 
���� '' � &�/ �� / ������� ���� ��
���� 
��!
�'� /�����#���,2, 
���� ��  ��/ �� / ������ ��� *'�+���
���� 
��!
�'� ���$������$��� 
���� �� ' ��/ �� / ����'��� ���� ��
���� 
��!
�'� ��������� 272,
4 
���� �� '� ��� ��� � ����'��� ���� *��+���
���� 
��!
��� �%�$����/������� 
���� '� � &�/ �� / ����'��� ���� ��
���� 
��!
��� ���	���#$���%�# 
���� �� '� ��� ��� � �������� ���� ��
���� 
��!
��� ����������#$����� 
���� ' � &�/ �� / �������' ���� ��
���� 
��!
��� ��������&�� 
���� � '� ��� ��� � �������� ���� ��
���� 
��!
��� ��������	�/������� ������ 
��� '' �' &�/ � / �������' ���� *��+���%������������%"��
�� �����#�����&�� 
���� '� � &�� �� � �������� ��� ��
���� 
��!
��' (�%����( ,
0�:�3�;; 
��� '� � &�� �� � ������ ���� *��+���
���� 
��!
��� #�����������	�/����? 
��� �� '� ��� �� � ����'��� ���� ��
���� 
��!
��� ����$�����#$���� 
��'� �� �� &�/ �' / ������ ���� *��+�5�F�,7� 
4<2,
� 
��� �%"��(%���� 
���� �� '� ��� �� � �������� ���� *'�+���
���� 
��!
��� �%"������% 
���� �� � ��/ �� / �������� ���� *'�+���
���� 
��!



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

&'(#��)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*��$��"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

� ������������	 
��� �� � ��� � � �������� ��� ��
�����
���
� ������� ��!�� 
��"� # � $�� � � ���"���� ���� ��
�����
���
# $���� �������� %���% 
��� � � ��� # � ���"���� ���� &��'����������
� ���(�����)�!�*�  ���## 
���# %� # ��� � � ���"#��� ��� &�'���
�����
���
" �������� ���*� 
��� �% � ��� " � ���""�#� ��#� &�'���
�����
���
 �������+���������� 
���� � � $��  � ���""�"� ��#� ��
�����
���
% ����,����-�� 
��� �% � ��� % � ���"��� ���# �������$����.����-
� �,�� ��������� 
��" %# � $�� � � ���"%��� ���  ������� (�����
� �����(������� 
���� �� " ��� � � ���"���� ��"� ��
�����
���
�� ����(�+��������(� 
��" "� � $#� �� � ���"���# ��" ������������� ,��
�� /��������� ��##" 
��%� " � $�� �� � ���"���� ��"% &��'����������
�� ��$���$�����+����� 
��# �%  ��� �� � ���"���� ��"� ��
�����
���
�# /�� ����/��(���� 
��� � # $�� �# � ���"��"� ��"� ��
�����
���
�� ��� ������-�� 
��% �� % ��� �� � ���"��"� ��"� ��
�����
���
�" ��(��������,��( 
��"� � � $�� �" � �������� "��� ��!�0��
12!3
��
� ,��,��(��4!�56�74� 
���" �� � ��� � � ������"� "��� &��'���
�����
���
�% �$������+�43
 
��"" �% � ��� �% � ������"� "��" &�'���
�����
���
��  �-�������-��(�� 
���� �� �� ��� �� � �������� "��� /��������� ���
�� ������21�8�� 
���# �# �� ��� �� � �������% "��� &#�'���
�����
���
�� �������,��$� 
��#" %" �� ��� �� � ������#� "��# ���������������� ��
�� ���,��� ,���� 
��%" �" �# ��� �� � ������#� "��# ��
�����
���
�� ������������� 
��%� �% � ��� �� � ������#� "��# &#�'�7�*7��!�56�538�

�# (����(������( 
���� �# �� ��� �# � ������"� "��� ��
�����
���
�� �������(�(��� 
��"# " " $�� �� � ����#��� "�� ���������
�" ����� ����-��(�� 
��"� �" � +�� �" � ����#�# "��� ��
�����
���
� �������.��� 
���� �� �" ��� � � ����#�� "��� ��
�����
���
�% �����9�	��.��� 
���% %� � ��� �% � ����#��� "��� &��'���
�����
���
�� ��������(�	��� 
��#� %�  $�� �� � �������� "��� ��$��
�� �������$����� 
��% % �% ��� �� � �������# "��� ��
�����
���
#� ��� ����-�� 
��� �% # ��� #� � ����"��� "��" &#�'�7�*7��!�56�538�

#� 	�,�������(��� 
���" %� � $�/ � / ����"�� "��% ��
�����
���
#� �������2�::32*� ������ 
��� % �� ��� #� � ����"��� "��% &��'�������!�56�:
## ����;�,��� 
���% �% � ��� #� � ����"�# "��� ��
�����
���
#� ��(� �(3*��
 
���� %� % $�� ## � ����"�# "��� &��'���
�����
���
#" /����,����,��� ��,� 
���� %� �� ��� #� � ����"��� "��� ��
�����
���
# (�������-�+�!<*� 
��%� �� �� ��� #" � ����"�"� "��� &��'���
�����
���
#% ��,��(���(��� 
���� %� � $�� # � ������" "�#� ��
�����
���
#� /�� �����1�*�
�=2� 
��% � �� ��� #% � ������" "�#� &��'���
�����
���
#� �;������>� 
��"% �� �� ��� #� � �����## "�## &�'���
�����
���
�� ����� ���$����� 
���� �� �# ��� #� � ����%��� "�#" ��
�����
���
�� ��;;�����������;� 
����  � $�� �� � ����%��� "�#% ��
�����
���
�� (� ������*23:1 
��%# �� �� ��� �� � ����%�"� "�#� &�'���
�����
���
�# 9����������� 
���# % �� $�� �� � �������� "��� ��
�����
���
�� ��������,��� 
���� �# � ��� �# � �������� "��� ��
�����
���
�" ���  .��:�8��! 
���� %� �� $�� �� � �������� "��� &�'���
�����
���
� 	���������(��� 
���" % �" ��� �" � ������"� "��� ��
�����
���
�% /������� ������( 
��%� � � ��� � � �������� "��% ��
�����
���
�� $����������� ���( 
��#� � # $�� �% � ������#� "��� ��
�����
���
�� ������ ,���� 
��#� �" �% ��� �� � ������"� "��� ��
�����
���
"� /��.���!�
6�
 
��%% �� � ��� �� � �������� "�"� &��'���
�����
���
"� ���� ��:�*�
6 
���� �� �� ��� "� � �������� "�"� &��'���
�����
���
"� +��(���+���� 
��%� �% � ��/ � / ������## "�"# ��
�����
���



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

&'(#��)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*��$��"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

"# �����(�.������ 
���" %� �� ��� "� � �������" "�"� ��
�����
���
"� �����(�/������� 
���� �� #� ��� "� � �������� "�"" &��'���
�����
���
"" (������� ���	 
���" "� � $�� "# � �������" "�"" ��
�����
���
" ����+���53?�::� 
���� %" � ��/ # / �������� "�" &��'���
�����
���
"% ����+��!�
3:1 
���� %� �� $�� "� � ������� "�" &��'���
�����
���
"� (����������� 
����  �# $�� "" � �������% "�" ��
�����
���
"� ����;�/����	 
��#� % #� ��� " � �������� "�" ��
�����
���
� ��@�����,��� ��,� 
��%�  �� $�� "% � �������# "�"% ��
�����
���
� �������+�����,����� 
���% # " $�� "� � �������� "�"% ��
�����
���
� ����������( 
���% "� � $#� "� � ������## "�"� ��
�����
���
# �����.�+2:��
 
���� �� #� ��� � � �������% ��� &#�'���
�����
���
� /�� �;����$��� 
��� � �" $�� � � �������� ��� ��
�����
���
" ���(�������������� 
��#" # � $�/ � / ����#�� �� ����������(�����
 ����� ������� 
��## "�  $�� � � ����#��� ��% ����������(�����
% /�.��(������� 
���� % ## ��� # � ����#��� ��% ��
�����
���
� (�������������� 
���� %� � $�� � � ����#�#" ��� ��
�����
���
� ��� ���(������ 
���" %� #� ��� " � ����#�#� ��� ��
�����
���
%� ������36!��� 
���� � �% $��  � ����#�"� ��� &�'���
�����
���
%� $��(������ ���� 
��"" �� #" ��� % � ����#�"� ��� ��
�����
���
%� ���(�����:�8��! 
���� %# �� $�� � � ����#�"� ��� &�'���
�����
���
%# ��;�.������ 
��#� � % $�� � � ����#�"� ��� �3
1���362!�
%� ��� ������������� 
���# %� �� $�� %� � ����#�"� ��� &�'���
�����
���
%" ���-����,�� 
�� "% � $�� %� � �������# ��� �������$����.����-
% �������-� ,����� 
��#% %# � $�/ " / �������" ��� ��
�����
���
%% ����� �(�
�5 
��%� � � $�� %� � �������% ��� &��'���
�����
���
%� ��$����!
321 
���� %" # ��� %# � �������� ��� &��'� ���� � ��
%� �$��������!3:1 
��" %� �� $�� %� � �������� ��� &#�'���
�����
���
�� �������� ���� 
���" %� # $�/  / �������� ��� ��
�����
���
�� ��� ��������� 
��#� % �� $�� %" � �������� ��� �3
1���362!�
�� ��������.���� 
��%� �� #% ��� % � �������� ��� ��
�����
���
�#  � �	����+����� 
��� �% #� ��� %% � ����"��� �� ��
�����
���
�� �����;������� ��� 
��� %# �� $�� %� � ����"��� �� ��������� �������� �+���(������ 
�" ��$�.��/������� 
��%� �" #� ��� %� � ����"��� ��% ��
�����
���
� ������A/�.�� �/!�1�!�� 
���� %� �# $�� �� � ����"�"� ��� &�'���
�����
���
�% ����,��(���(����� 
���� � �� $�� �� � ����"�"� ��� ����.���(������
�� ��.���� � ���. 
���# �� �� ��� �� � ����"�"� ��� ��
�����
���
�� ��� ,� ������ 
��� �� " ��� �# � �����## ��# &��'���;�� ���(������
�� �������,�.� �� ��"%� 
��� %% � ��/ % / �����## ��# &��'��B��������� ,�� �@���(��������
�� �,�$�����(�/3?��
 
��% �� �� ��� �� � ������� ��# &��'���
�����
���
�� ����� �+�!�*� 
���% % �� ��� �" � �����" ��" &��'���
�����
���
�# ����(������� 
���" � �� $�� � � ����%��# ��" ����.���(������
�� ���� ������ ��� 
���� %% �# ��� �% � ����%��� �� ��
�����
���
�" (��������4!�56�
� �%"� 
��%� %� � $�/ � / ����%��� ��% &��'���������$  
� /���������$��� 
�#�� %� �� $�� �� � ����%��� ��% ��
�����
���
�% $�������� �+����� 
���� %� �� ��� �� � �������� �#� ��
�����
���
�� ����  ����1!�� 
���" �" �" ��� �� � ������� �#� &�'��+����
67:3�5�!
�� �,�� ��� ������������ 
��� � " $�/ � / �������� �#� ��!�0��
12!3
��
��� �;�������,�� 
���# %� �" $�� �� � �������� �#� ��
�����
���
��� �������� ,��� 
���� %� � ��� �� � �������� �#� ��
�����
���
��� �����+��� 
���� � �� $�� �# � �������� �#� ��
�����
���
��# ���� ���3
C!�1 
���" �# # ��� �� � �������� �#� &�'���
�����
���
��� �,�$.���!3!1 
�� %� � $�� �" � �������" �#� &��'���
�����
���



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

&'(#�8)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*��$��"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

��" �����,����� ���� 
���� � �# $�� � � �������� ��� ��
�����
���
�� �������������$��� 
��"� %� �% ��� �% � �������" ��� ��
�����
���
��% /�$�.�������(��� 
��"� �  $�/ �� / �������% ��� ��
�����
���
��� (�$��-��.�$��� 
��� " �% $�� �� � �������� ��� ��
�����
���
��� +�������(�+�3
A��2�5 
��� "" �� $�� �� � �������� ��� &��'���
�����
���
��� ���,���� ��� ���	 
���# %� �� ��� ��� � ������#� ��# ��
�����
���
��� /����,���� ,����. 
��%" � �" $�� ��� � ������#� ��# &�'���
�����
���
��� ,��	���35�3: 
���� "� � $�� ��� � �������� ��" &��'���
�����
���
��# ��������,��� ��� 
���� � � $�/ �� / �������� �� �/�
��� ��������3:�D3
1!� 
���� �� �� ��� ��# � �������� �� &�'���
�����
���
��" �������(�(�$�( 
��"� %� "� ��� ��� � ������#� ��� &#�'���
�����
���
�� �����,�����(��. 
���� �" # ��/ �� / ������## ��� ��
�����
���
��% ��.�(����� 
���� �� � $�� ��" � ������"� ��� ��
�����
���
��� ��� ,����$�$��� 
���� �� "� ��� �� � ������"" �"� ��
�����
���
��� ������� �$�����@�� 
���� %� % $�/ �# / �������� �"� ��
�����
���
��� ��� �������� ���� 
��"� %� "� ��� ��% � �������� �"� ��
�����
���
��� ���(����������;���� 
��"� �� � ��/ �� / �������� �"� ��
�����
���
��� ����;���?356��
 �����#��$�/�� 
���� %# �� $�� ��� � ����#��� �"" &�'���$��0�
� !�364:�

��# ������������� 
��� %� �� $�� ��� � ����#��� �"" &��'���
�����
���
��� $� ��-������ ��� 
���% %� #� $�� ��� � ����#��� �" &�'���
�����
���
��" ���������,��� ��� 
��� � �% $�� ��� � ����#��� �"% ��
�����
���
�� ��� ���;�/������� 
���% �� " ��/ �" / ����#�"" %��� �� �/� ����
��% ���,��(��(������ 
��� %�  ��/ � / ����#�" %��� ��
�����
���
��� $� ����1�:74�
� 
���� %% % ��/ �% / �������� %��� &��'���
�����
���
��� ��� ���/������� 
���� % #� $�� ��� � �������% %��� ��
�����
���
�#� ��(���+�3
�*3!� 
��"� "� �� $�� ��# � �������� %��# &��'���
�����
���
�#� ���+� ��,������ 
���� "% �� $�� ��� � �������� %��# ��
�����
���
�#� ����(�����:35 
���# %� #� $�� ��" � ������"% %��" &��'���
�����
���
�## (�����������$��� 
��%�  ## $�� �� � ����"��� %�� ��
�����
���
�#� ������(�+��: 
��# � #� $�� ��% � ����"��� %��% &�'�+��:�������(
�#"  ��;� ����� 
���� �% "# ��� ��� � ����"�#� %��� ��
�����
���
�# ���,��(��(�+���� 
���� �� � ��/ �� / ����"�## %��� ��
�����
���
�#% @��//�������:�
� 
���% % � ��/ �� / ����"��� %��� &%�'���
�����
���
�#� �����(��3!�� 
��"� �� � ��/ �� / ����"��� %��� �������

30
�#� ������	����� 
���# � � $�/ �� / ������# %��� ��
�����
���
��� +��� �/������� 
���� �� ��/ �� / �����"� %��" ��
�����
���
��� ��.�$�����@�� 
���� � � $�/ �# / ����%��" %�� ��
�����
���
��� ����������� 
��"� � �� $�� ��� � ����%��� %��� ��
�����
���
��# ������������ 
���� �� �� ��/ �� / ����%��� %��� ��
�����
���
��� ����� �� ��,��� 
��%# �� "� ��� ��� � �������� %��� ��
�����
���
��" ��������3E3:�� 
���� %" �� ��/ �" / �������% %��� &��'���
�����
���
�� ����������� 
���� %� #" $�� ��� � �������� %��� /������(���
��% ������ ���
�3 
���� %� �� $�/ � / �������� %��� &��'���!�0��
12!3
��
��� ���(���+������� 
����  # $�� ��� � �������� %��� ��!�0��
12!3
��
��� ������,��� ��,� 
��"% % "" ��� ��# � ������"� %��� ��
�����
���
�"� ��$��(�����:�
� 
���� �� �# ��/ �% / ������� %��" &��'���
�����
���
�"� �����9�	��+���� 
��� �� �� ��/ �� / �������% %�� &��'���
�����
���
�"� ����� ����,�� 
��# �� � $�� ��� � ������"" %�#� ��
�����
���
�"# �����-��������� 
���� %� �� $�/ �� / ���#��#� %�## ����.���(������
�"� /����������. 
���� %# �� $�/ #� / ���#���" %�#� ��
�����
���
�"" ����$��+��� 
��%% % " ��� ��" � ���#���" %�#" ���,
�" ������(��,��� ���� 
��� %� �# $�/ #� / ���#���� %�#% &�'���
�����
���



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

&'(#�$)$
��*��

%���&�+�%��#,#-����$� � ��	.�#/�#�012�.-.�'�. /�'�� "03#�4����%����*����&*��$��"*����
*���!*�

�-� � ���&"3/ � �'� 	.�#/�# 
 ��� �3 �-� �'� �-� �5 �#�6� � 7� �-2!

�"% ��������,������ 
���" � #% $�� �� � ���#���� %��� ��
�����
���
�"� �����(��������$��$� 
���� "" # $�/ #� / ���#���# %�"� ��
�����
���
�"� ���.���8�!�
� 
���� # � $�/ ## / ���#���� %�"� &�'���
�����
���
�� ������(�
�5 
��" "� �� $�� ��% � ���#���� %�"� &�'���
�����
���
�� �� ������(� , 
���� %� �� $�/ #� / ���#��"� %�"" ��
�����
���
�� +��(�������� 
��%� �" ��/ #" / ���#"��� %�"% ��
�����
���
�# �,�� ���+��.����� 
���%  �" $�/ # / ���#"��� %�"% ����.���(������
�� ����(���/������� 
����  � $�/ #% / ���#"��� %�"% ����.���(������
�" ���� ��,��� ��� 
��%� "� " $�/ #� / ���#"�"# %�"� &#�'���
�����
���
� 9���� ��3!��A�*�:�� 
���� �# � ��/ #� / ���#%��# ���" &��'���
�����
���
�% ���(��������� ��(� 
���� %� �% $�/ �� / ���#%��� ���" ��
�����
���
��  �� ���364�!�
� 
���" %# �� $�/ �� / ���#���� ���% &�'���
�����
���
�� (�����(������ ,����� 
���� "�  $�/ �� / ������"� ��#� ��
�����
���
�%� �������������� 
���" � % $�/ �# / ������"� ��#� ��
�����
���
�%�  ,��� ������ 
��� �" � +�/ �� / ����#�#� ��#� ��
�����
���
�%� ��@�� ��������� 
���� %" � ��/ �" / ����#�#� ��#� &��'���;�� ���(������
�%# ,���� �������� 
���% %" �% ��/ � / ����"�"" ��"� ��
�����
���
�%� ��  ����������� 
���� %� �� $�/ �% / ����%��� ��"� ��
�����
���
�%" ��  ������+����� 
���# %# #� $�� ��� � ����%��� ��"�  ��������(��
�% ������,��+����.�� 
���� "� � $#/ �� / ����%��� ��"� ����.���(������
�%% ������,������� 
���� "" �� $�� ��� � �������# ���� ����.���(������
�%� ����� �+���� 
���� �" �� ��/ �� / ���"���" ���� ��
�����
���
�%� FFFFFF�FFFF 
���� �� "% ��� �#� � ���"��� ���� ��
�����
���
��� ������(�(����� 
���� �% # $#� �#� � ���"��#� ��"# ��
�����
���
��� ������.�$������� 
���% %% �� ��/ "� / �������� ����# ��
�����
���
��� ������.������� 
��� % "� ��� �#� � �������� ����# ��
�����
���


