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�01!������/�� �����-�������%/���-��/0���-��� ��-�/�  ������-�  �����-�/%� ��-�%��%������
/����+��/��"���--�� ����"��������/����1����/���/�-�2%����-�����������-���1�-���������
/0%�� ���� ��-�%� ��%�� ���������� %� /�"������1���� /�� �� 3������	� &�%-� �����/��-� ��
/�"������1���#� ��%��-� ��-��"��%����-���-���"�-�������!%���4�%���1����������/�� ��2%����
/�� ��"����� ��������/0���"���-���%�"���%-�-�/0�1����-#� +�-���������1���/�� ��1�!������/�-
���-����-�%�1���/�����5��-����������"������1����#���/��1�-�����/�-�������-�%�!��-#
���	

��-� �� ���1�6��� ������ /%� ���-���� ������#� ��%-� ���-����-� 4� ������ /�� ����-#� ��-
/�  �����-���-�%'������%'��%���+���%'�2%�����-���%���������-�%��%������	���%�����%�
/�� ��-� ��-�%'#� ��%-� /�������-� ��%�� ���� ��%��#� ��%�� �'���-����  %�%��#� ��� ����� /�� 1������
��7� 2%�� �� ����%��� ��� ��-� �������-� 2%0��� ����������� �"���%����1���� "��� �� 3������� ��
��%'����-	� &�%-� ���-�������-� %�� �%���� ���+���� /0���-�� ����+����2%�� /%� ��-�%� ��7
�%������� 1�-� ��� 8%"��� /�-� ��� �/��� /�� �� ����	� ,%�� -%������ �� ��1��2%�#� ���� �%���#
/���11��,�-�61��/0�� ��1��������+����2%����7#���%�����-���%����0�1!�����/0%���-%���
!�2%��/��/�����-������"��%�-%9���������1�����/������-���%���-�����/������-#����1�--�
/0%��(��-��%�������/����+��/��"���--�� ����"����	

��-���-����/�������#�%�����������������%��6���������������%'�+��-���7	�&�%-�"�����-
2%0%� /��4� /�� ��%��  �������� ��11%��� /�� �����-� /0��:�� /�-� ��7#� ��-� +��-� -���� ����� /�
��1����� ��%��-� ���1:1���;������ ����2%0�%����/01��+�1����/%� ����������	���-��������-�/�
+��-� �%��������-� �<� -0��:����� /�-� ��7#� ��%"���� :���� ��--��-� %� -���� /0%��� ������+��
-����� ��%����-�������1����-�������� �������%'�������-�%�!���-�/�--��"��-���� ��%��/�+��
/0/������� 4� �� +��/�� "���--�	� ������ ������+��� � �+��1���� ���� ����������� %� -�-�61�
/0�� ��1�����+��+����2%�������%��/����:��������+������	

��%�����%���/�-����+����-�/��+��-���7������-�-�/�-���������+��#���%-�"��-�9%+�
������--���/0��%/����%���%���%-��%�-��-������-����� -	�&�%-�"��-����-����11������-
1%���������-�������"�-+�������- ��1�����/����%���� �-��%��%��� ����"�����������1����/���#
��1��6���/��������-�����1�-����8%"���/�-������'���-��  ����-������������7������-�%���-
1�/�-�/�����-�����=��+���%'����%�!��->� ���/0%+1���������/01���������0�  ��
����'�-����#���11��������-�������� ����/���0���"���/%���7���%�������-������2%������/���
+������1�����%������������%�!��-��2%��/0��"��+%�����#� ����1���#����2%���������2%��-
1����-#������7� %����%������-�%��"����%��/��/�"������1���������1�2%�	���-��'�1���-
���-�-�-������%'�/���--�#�/��7��/;1�#�/%���-#�/0("�+���#�/�����--�
�����-�/�
�%���#�/��,���-#�/�������#�/0(�"��-����/����1�

������-�61��������/%�����������11���!9���� �/�� ������ ��-���-��+��1���-�/�� �0�'��������
/�-� "����-� ��7� ��%/���-� /�-� �� -����/�� ������  ��� /01������ %��� �� ��'���� 2%��� 4
�0����1�-����� /�� �0�  ��� ��7� ��� 3������	� &�%-� "�����-� ��%-� �����-�1���� 2%����-� 1�-%��-
/0���1�+��1������%"����:����1�-�-��������� ���/��1'�1�-�����-�����1!��-���-���"�-
/���0���"���/%���7�/�-��������-�"����-�?������-#����������1������6+�	�����%���#��0��%/�
/�1������ �� ��--�!������ /�� ����-��� 4� ���6"��-� �%� 4� (�����+� %�� �;��� /0����+�� �����
� ��
����1�/��������+�/������+���4�+��/��"���--����%'����-
�����	�@����1���#���%-��!%����-
%����� ��'����2%���4�%���1����������/����/�--����� ����"�����/���0��������/����%'����-

&������%�/�����/�-��������%'� ����-�/�����%������?����-	



��,��	
��	��������

���������	��

������	8	)	��	��������	
���	��	�����(	�(������	
�	��	����
�	*������

'����*�����

�6������	�	)	����9��	
(	�����(	��*	�(������
:

A	� �����-�%�&��/
B%�-���%������ C

A	A� ��,������B& C

A	D� �E��&,�B&,�@�����,
F

A	D	A� ������+�2%� F
A	D	D� (%'���-
�- F
A	D	C� ������/�
����+�� G

A	C� �(��������B��(&�
G

D	� �����,�(��@�(&H(�,
G

���� ����	
��
� �

D	A	A� �0'��,%/
�-�� I
D	A	D� ����+����������-�� I
D	A	C� �0'��(�����2%�� J
D	A	K� �0'��&��/� J
D	A	F� ����+�������-������ L

���� ������
������	� �

D	D	A� �����7���/��������� AM
D	D	D� �0'���-�� AM
�"�"�� �����-�������
��;��� AA

�"���	� ��
�	��
6����� 55

D	C	A������7���--�2%� AA

D	C	D������7����/%���� AD
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A	A	A� ��-����-��-�"��������-���3������ AD

A	A	D� ��-����-��-�"�����6+�������%'����- AC

A	A	C� �����#�������/%���-�%� ��N�- AC

A	A	K� ��-����-��-�"�����%-���� AC

C	������,�(����(���&���������������������������������������������������������������������������������������������������AC
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� ��

����������
������	� ��

C	D	A��'���-����/�����������--�1 AK
C	D	D��0'���-�
B%�-� AF
C	D	C��:��-�O����� AF

�����������	
���	����� ��

������������
���������������
� ��

K	������,�(��(����(&�����������������������������������������������������������������������������������������������AG
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K	K	A�(%�/�����/����%'����-��%���6+� AL
K	K	D������'����"��������-���3������ AL

F	������,�(���,�(�&B�����������������������������������������������������������������������������������������������AL

F	A���-�������� AL

F	D���-��'���-���-� %�%��- DM

F	D	A��(�����O�@�B&������@�(&H(�,� DM



F	D	D�(%���-����-��-����9����- DM

F	C����1���������%��� DM

F	K���-������'���-�"�����3������ DA

�;�!"���	��	)	�����2��!;"�	��	��.���	��	 �	2�����	�"��..�	��	����!� %%

A� ���-���%�����/0%��,�-�61��/0�� ��1��������+����2%�
��11���%����/0���-��-������ DD

D	� (��-�/����+��/��"���--� DC

D	A� �0�� �-��%��%��� ����"�����4�+��/��"���--� DC

D	D� �(���,,�������,��(��,��������������������������������������������������������������������������������������������DK

D	C� ����(��������B��(&��������������������������������������������������������������������������������������������������DK

D	K� �������,�����(��B��,���������������������������������������������������������������������������������������������DF

������	%	)	�9�������	
��	�����	��*

7(���	������������	��(�	7(���	���<���	= %>

�����/%����� DI


��	����������������������� ��

��� !�	����
�������������
	��� � 

D	� ���-���1��+��-������� ��/�%��-�-�1����������/%�2%����� DL

D	A�P%�����/���0�-�����������%� DL

D	D���%/��/���-�����������������+�-�����/�-�!	��"
�#��$
�
���������- CM

D	D	A� ���"��-�����/����+�-���� CM
D	D	D� �'�1��������1��+�1����/����1����1��� CM

C	� ���-���1��+��-������� ��/�%��%�-����/0%����%"�%�2%����� CD

C	A���%/��/���-��������- CD

C	A	A� �����'��� ����"���� CD



C	A	D� �����'���-����
�����1�2%�����%�!��-��2%� CD
C	A	C� ���9���-����
�����1�2%�����%�!��-��2%� CD
C	A	K� �����'����"����0��������/ CI
C	A	F� �  ��-���/%��-�/%���7 CL

C	D���%/��/���-���(�"��- KA

C	D	A� �����'��� ����"���� KA
C	D	D� �����'���-����
�����1�2%�����%�!��-��2%� KA
C	D	C� ���9��� ����"���� KC
C	D	K� ���9��-�-����
�����1�2%�����%�!��-��2%� KK
C	D	F� �����'����"����0��������/ KI

K	� &�%"����-�+��-��������- KJ

K	A���%/��/���-�������� KJ

K	A	A� �����'��� ����"���� KJ
K	A	D� �����'���-����
�����1�2%� KL
K	A	C� ���9��-�-����
�����1�2%�����%�!��-��2%� KL
K	A	K� �  ��-���/%��-�/%���7�������9��-� %�%�- FD
K	A	F� �����'����"����0��������/ FF



�;�!"���	��	)	����.	?	/".	@ A>

A	� ��%/��/���-����--� FG

A	A������'��� ����"���� FG

A	D������'���-����
�����1�2%� FI

D	� ��%/��/���-���("�+���
��7 FL

D	A������'��� ����"���� FL

D	D�(1��+�1����/����+������/��-�����"������1��� FL

D	D	A� ��-���������/%����9�� FL
D	D	D� ��-����������/%����9�� GM

D	C��  ��-���/%��-�/%���7 GM

�����������������-���7�%�-����/0%�����1�����������%���� GA

A	� ���-�/��1�����/%����������������4��0"��� GA

D	� ��%/�-�/���-����0�����1�/�������7
"����4����-
�����������
,���- GD

D	A����-
�����-�/���%��� GD

D	D�����
,���-

���������7������-�Q�"����-�R GK

A	� ��%/��/���-���7��/;1� GK

A	A������'��� ����"���� GK

A	D������'���-����
�����1�2%�����+��+����2%� GF

A	C�(1��+�1����/����+������/��-�����"������1��� GG

A	K������'����"����0��������/ GG

A	F��  ��-���/%��-�/%���7 GI

A	F	A� P%��2%�-�����1!��-���-���"�-���%�����/�"������1�������� GI
A	F	D� ��1�����1����1�+������ GL
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A	� (1��+�1����/����+�� ID

A	A�(1����������+�������/%�-��/��+����/%���� ��� ID

A	A	A� ��-�-��"���- IC
A	A	D� ��-��2%���1���- IK
A	A	C� �01!���� IK

A	D���"������1������11������/����+�� IK

D	� (1���������������'����/����+���"���-�����������/ IF

D	A������'����"�����"���� IG

D	A	A� ��-������7 IG
D	A	D� (���--�!���������"���%�����/�"�/%�����%�/�����/����"���� IG
D	A	C� (���--�!�����������-����-����-������11%� IG
D	A	K� (���--�!���������!��������� IJ

D	D������'����"�������+����%�!���� ������������ IL

D	D	A� ��-���������/����� IL
D	D	D� (���--�!����������������--�2%� IL
D	D	C� (���--�!���������"���%�����/�"�/%����

%�/�����/���������������%�!��� JM

C	� �  ��-�-����
�����1�2%�-���/%��-���������7 JM

C	A���� �������/����-��%��������+���-� JM

C	D��  ��-����"�-�!��- JA

C	D	A� �������-�����/0��������-�- JA
C	D	D� ��+�����-���������- JD

C	C���-%��-�/0���1�+��1��� JC

C	C	A� ��7����1�*����+�%�!�� JK
C	C	D� (1��+�1����/%�2%������/����+�� JK
C	C	C� ���-���%�����/0%��Q�B!-��"������/�-��1���-�-����
�����1�2%�-�R JG



�;�!"���	��	)	��������� "��	���"�4��"�� DD

A	� (���--�!������ ����"�����/����%'����-
&����� JJ

A	A��0�� �-��%��%�� JJ

A	A	A� (%�/�����/����6+� JJ
A	A	D� (%�/�����/%����%� JL
A	A	C� (%�/�����/��&1%� JL

A	D���-�-��"���- LM

D	� ����;���/0�����1�/�����4����6"��- LM

�;�!"���	���	)	(��	2���	�����	��	��  ��"�	E	����"�2 F%

A	� ���-����/0(�����+ LD

D	� ��-����������-�/������11%�� LK

C	� B�+��-����������������%���/����+�� LF
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����S,�(�����B�S�&�����(���(&���7���,,��&0�E�,��#�T��0������(�������#
P����(&,���,��(��B&,���,���(&�@��(����,�����(��B���,,�B&
���B���&&�	�B&�B�,��7�#��&���(����#��&��,S��������S,�(�E�&(��B&(�E
�&�S��&�(&�,#����(��7���&��������S(���,�P���&��,��,�����B,�&�
S7�&��������&��P���,�������,��(���,#�,B�7�&���(&,���,��($,
�(��B&,��B�����(������P���B���(�,��,,�	

�&�����,������S��,�B&�&(��B&(�����,�,��(�S���,��0(�S&(����&����
������B���#���,��������,��(���B&,��S(��,S,�,B�7�&���&��������B&�����(
�(���(�������U��P�����V,���,�@�B&��V��,#���,���@@�����S,���
�B��(�������S�����&�P�����,��S,�(�E�=S�(�����&����,�7B��,#���&,�B&
S������P��>��S���S�,�����0��,�B���#��(�7B�B&�S������B�B�7B�����,
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