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�����	������	����%����������	������������������	�� 
���	�	��������������	��������)��-���������������"���
�.��������������������	%�0��"���	��� �(	�������	
���(�
��������"��������	�������������%�!�	���������� 
������������	�����	�����(	�������)��-����	����" 
���	����	�����)������������	������������%�%�������� 
�	��������	)�4*1V����������)��	�����14*#V��	����	
��������������	��(��	������(�,��������������������
����������(��	�����	�����	����������������"�,���� 
�� �"f���	������� �����	%�0�� �������� 	�������	�	
�b0g�6_b���)��"������������������"���(��������� 
�	�����	%�;�������"��������������)��"�������	�����
������%�0��������������,��"���(����������	�����	
��-���	�����)����������,"�
��������
��	��	��	��%

#]�����������������"��������")�����������,(���
(���!�!�9:��*�!�%����������������%�%����	������� 
�������������������������������)���������������	�
	� ���	������� ��� ��� �����	� �������� 	)��-�����
������	
��������(��%�0���	�����������������,���"� 
�������	��������(	����	����,(�������������������� 
������	��	(����
����"	�	)�����
��	�������(	����	��
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5 	_��B���`

,���� �����#$�
��������
&�
� 	��
���
��	'
�������

����� ���������1�1�1���������������
���� ���������<���� ��=��)������!������ -���� >�%���
)����!

1 6������������	�	� 11 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 144 1

# !��������/���� h 8���"��� _	���)	�i�1 143 1

2 7���	��6	��	� 1V 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 12I 1

3 6	��	(���!��� $ 6����� o�����i�$#5 123 1

4 7�"�����6���	� 11 ������� 9	)% ����%��	��
�i�1 1#5 1

I k�-�����'����
 1V ������ �������	
 115 1
���	�	������

��	����	���
0�����


5 :�������'�����
 1V 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 11I 1

$ 0	��������+�� 11 6����� �b0g�6_b h3 #

h a	�������0	�	�� 11 ����� !����"��� 9	)% ���%��	��
�i�#21 $I #

1V !����	��'����
 11 �������
�7��� >	��
�i�$ $# #
>��	����������"�%

11 '���	��!���� 11 8��� >	��
�i�3V $1 #

1# !������'����
 1V :	��� 9	)% ���%��	��
 $V #

12 :������/,�	� 11 &��	��� 68b�i�1I $V #
p��"	������"�%

13 !������	��+��� 11 :	��� 9	)% ���%��	��
 5h #

14 !������'�����
 1V /�"	���� 6��������	����
 5I #
`�����������"�% �	��
�i�#

1I :���(�	��m�	
 1V ����� !����"��� '�	(�����	��
 5V #

15 m������&	��� 1V 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 5V #

1$ p�����������^����	
 11 0����	"	��� �+6!��:+�0_b 5V #

1h j����	�����+��� h 8��� _	���)	�i�1h I2 #

#V :������^����	
 1V !��������� a������	
� _	���)	 I2 #
`�����������"�%

#1 k���	����'����
 11 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V I2 #

## /�-����6	��	� 11 ����	������� ������������i�54 I2 #
!�	�����	
����


#2 ������������
 h 6������� 6�������	
 I# #
���	����	(���	
��	��


#3 :��������
 h 0���(	�� 668b�=>	��
�i�#? I# #
:�"���	�� 7�����	

#4 '������_�����	
 11 ����� !����"��� 9	)% ���%��	��
�i�#2h I1 #

#I :���	��+��� h :����� o�����i�3$ 4h #

#5 k	��������	���� 1V 8��� _	���)	�i�1h 4h #

#$ j���(��������	�	� h 0���(	�� 668b�=>	��
�i�#? 4$ #
:�"���	�� 7�����	

#h >�"�����!���� 11 7���� ������������i�15 45 #

�������������	
�����
�4��	����

���	��,.�
���������	(���	�����	���	������-���
�	��	��	���%

/�������	����-��
���	��	��"����������"��%
3��!�$�%���&�%�'�����������)����+,
����(����	)�(��	���-�����"������(��	�������������	�

��������������-�������	(�%�0����-��
�"���������	��
1*#�����		����	)��-��	�������	(������������	����	
#*3������������	(���	��\���	�����	�]�)���	
%�/�� 
����	��=��	����*������	?����-���"���������)��- 
����	����������������(��"���(��	�����-��������������

����������	� ����	�����
�� �-	�����
� ��)������%�+)
�����������������������	������-��������	������ 
�	����"�,���	��D���������11 �����������(��	�	������ 
�,�������������"���������(	����������1*#��������	
���������(�������������	��������������	����(��	���
�����	)���������������������������	������������

)���(	��(�����	���	����������������	����������)����� 
���%�!����������������	�)���!�/����������"����	�
����"f����"���	�����������������(�	������%

?����$�%���&�%�'��/�����&������)��/��%��0
&����+,

+)�(��	����-�����"���������	�����	�����)����	��
�����,.	�� ���������� �(�"����� ��������D� ����	�*
�����	(������)���	��*�����������������"�����(� 
.	���*����������)���	
�	�����	
%

2��&���(	����������������������\��������	������ 
���]���������		�	)����,������������������	(���	����� 
����%� ������
������� �� �����-��	��� ����	
� �(��	�
��-����)�����	�������������
������,�����
����	%

0��%����������;��������;���)"	��,�����������
��������� 	)��-������ ��� ����	�%� /�������	��,��
�	�����������"�������	�)���(���������%�0����	��-�
)���	����-�����������	���������)����	��������� 
���������
���"����\������	(�����)���(������	���	�
�����������������������������]%�g���������	(���	�
)���	
�*�����	�����	�� ����	
���	�����������
)���	���������	��%

-����������.���� ��)�������������"���	���
����������������������	�����	������	�	%�!������� 
���������
���"���
���������)�������������������� 
������	������������)����	%�!����������������-��
��)����������	����!�������!�����%�)������.��;
����!�!� �� ���������������� 	)�(��	,� �(�.	�	�
����������	)�(�������������	��	����	�����%

3��!��������������.1�6�����������	�����)�����
��)���"��)���� �����"�� �������� ������	� ������	
�������������	
�	�����.	��	��
�������	���������	
����	
�	�����������"�����������,"������(��������	 
���-	�����������,.	����	��	���D

1] ������������.���� ���):����� �����.����!
�������	c

#] �	������)����	��������-���"��������������"�)
�������	�	�����	���	������������������������%

	����$�%���&�%�'%�����������������+,
;����-�����"�����������"	�����)���(	���������

�"f��	�,����������	����%
1]�����-���������	����������)���(	���)����������

���-����	c
#] ����-���������	�����\���"���������(������]

�����)���(	����������	���������������"��������� 

�	������������"����������	�������������������� 
��������%�<�	�)���(	�����(	�����������	���	����� 
�����	�����������������������	� �����"���	���"�� 
"���	���%�%���	���,���"�)����	%�;�������	��� 
�	��)���(����"�,�����������(���	�"�����%�:�����)��� 
(�����������������������������!�������)��	����������
�����������������	�������������������������	���������
��"�������<�6�	���)���	��������������)������� 
�����	�����	����"������������,.	�	%�:����������
��	���������������		�����
�)���(	�����(	��,.���
�(��	�������������%�������.��������!�&���	)� 
(��	���������D�=@��������$�%��;�$ �����/�?��*
�%�%��(��	���	�	���(���������	�����-��)���(���(���	
=�����	����
���	�������	��?������	.����������%

������1��������	�����i�1�=g���(	���������	��� 
�	��?������)���(	���������	��D�D���
���������
�������
)���������J��=�M�N��O���J����
���	��=����=����
�
���	��J��
�������
��6���	����5�+�����������������P��
����	�	�������	���	��������������
������	�������
��
�����������
����)���:�	������������
���
�����
������)����
����:����	�����������
�������)���)��
�����		������&��
����QRS��S7T��U��V��W��

��	��������������
��	��
��
��������	�

����

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

�	��'(���
��&�

��������)'��&*����)'��&+��

��	��(���,������
��&�

-�'.

;��������	������������������������"�(������,���
��������	�����		����)����&��"��!�������������������
-�� )���(������ ��	����������	(��	��="���������?%��
��������(���)���(��������	���)��(	����������-������%�%
��)��-�����)�	������	����	"�	��	���=�����	���������?%
:��������������	�)��(��	����������������	)����������
(	����������V�������)����������-���"����1�\V����	�����
�,"����������(	���]�������	��"������������(	����������V�
������������-���"����	����\V����V�������	��]%�;������
(��"��	)"��	������	������		����V����-���	�����)�����
�����,.�������-��	�D�1�X?Y�\1Xq = q]%�<�������-��	�
������1���	�=nV�	�V����,"�������������(��%�������
���(��������	��)���(	�	����������,.	
��	�D

��	��
��
���
���
��������	�

����

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

�	��'(���
��&�

�������'/���+�01��&&�

�������'/���+�01��&&�

��������)'���+��&&*����)'���+��&&+��+���

��	��(���,������
��&�

-�'%
2]�a���(	����"	��,������	���"��)����(��"������ 

"���	��������.	�������	��������-���"����	����� 
)����������)�������	���������	�)���(��������,.	�
�����	�����%�<�����)�����������.���������������	 
���	��	�������������������\���"����������(	��, 
.	�]����)��������������	���������	���	�������)"	 
�����
���������������)��(	���������������	������� 
�	�����������	�����	%
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	_��B� ��`

����� ��������1�1�1 ������
���� ����������<���� ����=��)������!������ -���� �>�%���
)����!

2V a������+�� 11 !���� !������	
�����	(���	
 44 2
�	��


21 ����	�������
 11 :�)��� 9	)% ���%��	��
�i�121 44 2

2# >������������
 1V 8��� _	���)	�i�1h 43 2

22 ;��	����'�������� 11 ������ >	��
�i�2 43 2
0	-�����������"�%

23 ���	(�!���� 11 6����� >	��
�i�14V# 43 2

24 6�������:	�	�� 1V 6����� �b0g�6_b 42 2

2I �����	��;�	��	
 11 8���"��� ������������i�1$ 41 2

25 o��(�	��'�������� 1V ������� 9	)% ����%��	��
 4V 2

2$ 0������'�������� 1V b������� _	���)	�i�22 3h 2

2h ��"	�	��+��� 1V 0����	"	��� 6��	�	������ 3h 2
�	���)	�i�2

3V ����������'����
 11 ;�"��� >	��
�=;�"��? 3h 2
6����������"�%

31 9	��������9	�	�� 11 !���� 9	)% ���%�������i�13I 3h 2

3# ;����������	�	� 1V ����������� o�����i�#3 3$ 2
/����������"�%

32 :������'�������� 11 �������� o�����i�23 3$ 2
/����"�	���6�����	

33 :������;��	� 11 !����)������� b�	����	�����	
��	��
 3$ 2
:����	

34 9��,�	���	���	
 11 &���� 68b�='�����	? 35 2

3I :�)����'����
 11 0���������-� ������������i�4 3I 2
������-�����"�%

35 ^������:�������	� 1V &��� ������������i�13 33 2

3$ 9��������:	�	�� 1V 9�)	��� ������������i�1 33 2
6����������"�%

3h :	�	��	��'�������� h ����� !����"��� 9	)% ���%�������i�#I1 32 2

4V '�������/���� 1V p��"	��� 9	)% ���%��	��
�i�21 31 2

41 '������'�����
 1V �������� _	���)	�i�1# 3V �r�
/����"�	���6�����	

4# o������-��:���� 1V ����� !����"��� 9	)% ����%������ 2h 2
	�%�+����

42 _��"�����6���	� 11 k���)�������� o�����i�h1 2h 2
:��������	
����


43 /�������+��� 1V ������� >	��
�������-� 2$ 2
��	������������

44 '�������6	��	� 11 `�������/����"�	�� /����"�	�����	
 2$ 2
������\`���	] ������-

4I 7����	��&	����
 11 :������� >	��
�i�23 2$ 2

45 a������	��m�	
 11 a�������� o�����i�14 25 2
p��"	������"�%

4$ _�������6���	� 11 b������������������������������>	��
���	�b_'&b��������������2I��������������2
������������������������������������������������������7�����������

4h ������	��'�������� 1V 6����� ������������i�IVh 24 2

�������������	
�����
��

��	����

3]���������������	�������)��-��������"���������� 
-	���=	��	�	�����������������?������	(���	������ 
����	�����-�������	(�����������	���%

����!����%���������!�����������������,
1] �����(��	�	���/��������7�������	����(�"��


�����	�����������,c
#] ��-������(��	������"�,������
����%��"�(� 

�	�	������%����������/���%���)���/��)����	)�� 
-��	������	���%������"����	��(��	����������,��
������������(��	������	������������������	����	 
�����������"�������������������(��	��������	�%�!�
��"�,���	��7%7������4l��(��	����\�������	���]��� 
�����(	�������������������c����hVl��(��	����\�"�( 
���]���������������	�)���	
�	�����	
�����������
)�������	��(�"�����������	c

2]� ���-��� "���� ����"������ ������� ��������
%����/����!��������������)�����������%�<�	���	�� 
�		�������,��	)�����
��������	)����)���	�����	��� 
������)����������"�(��	����	����-���"���������� 
�	����������	���%������������$�������%����9:�;
���A������/������������������/�������!����c

3]������(�.	������-���"�����)����������������� 
���	���	��	���	������	�	�����������
�	��������� 

	���(	���%�&��	���"��)���������-������(��	������� 
������	������(����	��������������"�(��	%

3���&�%� ����������;�����!����!���!��!�90
:�0���!�!�9:�����������,

1] ������(�"��
��������)"	�����"���	����-��
�"���
����.�������
������\�����-�������������������]�	
�����	������"f����\#*3������]c

#] 	)�(��	����-�����"���������	�����	�����)��� 
�	��������,.	�������������(�"�������������D�����	�
�����	(������)���	�������������������"�����(�.	���
���������)���	
c

2] �� ��-����� �(�"����� "����� ��)��"�����,��
�����	(���	��)����	�\�����	����]���)���(��	���) 
�	(��������������-����	c

3] ����-��
�)���(����)��"����������	������������c
4] ����-�����"���������������)��"����������	� 

������������	�)���	
�	�����	
c
I] ���	��	������������	(���	��)����	
D��(��	�������� 

�����������)��-���������������	)�(��	��������"����
��	"�����	����������\����)���]���������)����	�c
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2V a������+�� 11 !���� !������	
�����	(���	
 44 2
�	��


21 ����	�������
 11 :�)��� 9	)% ���%��	��
�i�121 44 2
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 1V 8��� _	���)	�i�1h 43 2

22 ;��	����'�������� 11 ������ >	��
�i�2 43 2
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23 ���	(�!���� 11 6����� >	��
�i�14V# 43 2
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2I �����	��;�	��	
 11 8���"��� ������������i�1$ 41 2
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 4V 2
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1 6������������	�	� 11 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 144 1

# !��������/���� h 8���"��� _	���)	�i�1 143 1

2 7���	��6	��	� 1V 0	-�	
�0������� >	��
�i�3V 12I 1

3 6	��	(���!��� $ 6����� o�����i�$#5 123 1

4 7�"�����6���	� 11 ������� 9	)% ����%��	��
�i�1 1#5 1

I k�-�����'����
 1V ������ �������	
 115 1
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�0������� >	��
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1V !����	��'����
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1# !������'����
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 $V #
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#5 k	��������	���� 1V 8��� _	���)	�i�1h 4h #
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