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

����������
�

�
���	��������
�
�
���������
������

������ !"#�$"�%&'( )*++�*,�)-�
�'�"./ #( )*++�*0�)-�
� 1%&�2�%&�34&�(�.�'."2 #��!��!5$�#6�	�.����.�1

�




'��'. &7�8/!�1

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

��
�����%
����
������!��,���������- ��
*��������	
����
����"�����	������������&���"�����	������������������"������������!���������"���������
"������ ��
.��������������������������"�	�$��������������	�������������������������
!�&���������������!�	%�������
�����!$���&�����	�$%���''������������������� ��

�/��������������������������"�����
�
�����	����������&����������� �#
����������������������	
����
��������������������������&��������������
���������������������������
��	������''���������"�&�����!������������$�$����������������������� �*
����������������������	
����
������
���
�
������������������������ �/
����������������������������"�	��0���������������������������� ��
��������'�'�!�����������������	�&���%
��������'����
���
�������������&�����'�'�!��������������%
�����
�'��
%���������"����� ��
�#������	��������	
����"0�$����&���������������'�!���������&�+���������������� ��
�)���������������!�	���������������������	
����
����'
�����!��������������&���������������"�	��������$�'���
"������&�������	
����
�������+���������%��
���������������"�!� �#
�(����������������%�	'����������,��������-�������������
�
�������������� �(
�*�������������&�����'������
	 �*
�.��������������������	
����
������!�&�����!��
����������� �.
�/������
"������
�������+������������'
����
����������	�����������%�����"�&�����������	� ��
�������
����
������������������������������������	� �)

������"���������1�2����������3������������������$�$��������������	
����
����
������"���������1���!���'
��
#�����"���������1�4���3��5�� ���
)�����"���������1��������������6�����������
(�����"���������1�2����������6�������������
"������
�����
*�����"���������1�3���	
����
���"�����	��"5�����
.������"���������1�����%����"��3��'
������

�



+���#! .8".�'�9�'$'�'6(
��#! .8".�'�9�2�:���#�34&�(

������	
�������	��%�7 6�����"�8����"�������9���
�����:��������	0�
;
����
	

������	
������$%����������	��%� 6�����"�9���

<�	!�	������
"7 <	��#=/.=/)((#)

������	
��������������7 �)//�9��%
���&�>
�����8��%
��5��##�

)��!�;8/<�.#! .8".'���.�����5#�8�(
6�����"�?	��������	
����������
<�"7��)//�9��%
���&�>
�����8��%
��5����##�
;������7��#@#//=�)�&�(/@��.#�//&��/@��.#�//&��/@�).*)�/
:�A7��#@#//=�#)�
�="������"75	��������	����B������"��5
����	
����������+!�7�CCC�������"��5

������	
������	��������	
���
��������%������
��7
�����=+�����7�/*�//=�)��/
���"'��=%��
���+7��
�%�

������	
�������'�'�!���������������"
����%����
��������������	�7
�����=+�����7/(�//=���//
���"'��=%��
���+7/.�//=���//

�

http://www.naracom.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naracom.hu


,���<6243691

�����
''������!�����������$%�����������!�����D����
����3����������:���������������"��
�
'������$%�������
!�����������'�����7

��	(�E�����D����
����3����������:����������
�8�2/.5(���������"�������&�%�	��!�	�����"���&������%��!�	�����"������	���������!�	�����&����&�%�	���"����
������	
����
���	���'�%���������!
'��2����������3����������$�����������"�������������	
�����
�����
��	�-��+���!
'�����	���������������
�.5<6!��5(���������"�������&�%�	��!�	�����"���&������%��!�	�����"������	���������!�	�����&����%��&�%�	��
�"�������������	
�����������	
����
���	���'�%����������!�����D34:=�'���"�	���
�����������������
2����������3�����������$��������������%���'��$��$��������� �%�	��������%���+����	�������
����
	�������
	���
��������������"����������$�%��������+%�����!�����'����	������%���������2��������������
�����%���'����"��$��$��������� �%�	��������%���+����	������
��	�������
	���
��������������"����
��%�'����$�%��������+%�����!���$�����2����������3����������
�8/�26��.5<6!��5(���������"�����������"����2��������&��������2����������3���������"�	�$�������� 	��
������������&���	��	�����
	��%�	������"�����%�������	���$������%���%������	���'��������	
����
���
=!.��6>�2��!&�2/6��.5<6!��5(������!�	�����"���&�!�	�����"������	���������	�����
	���
����
	&�%�	��
�	�����%
��������"�	
����"����2��������&��������2����������3���������"�	�$�������� 	��������������&�
��	��	�����
	��%�	������"�����%�������	���$����'�����%������	���'��������	
����
���

�2/.�8�#��'#!2".9(���������"���&����&���		�����������2������������"��������������	
����
���
������	������	���'��%�����
�?.�#�8:6#�.5(�������	
����
����!������"�	�������������2�������������������!�����D34:����+!
��%
�����
���"��������"����
�! .8".�'�9(��!���	�+��@���!
'���"�	���
�������!�	�����&��"���������
�����"�	����!�	���'
�����
���+!
��!�	��5��������+���'���"�	���
�����������	
����
������ !�
�
���
�! .8".�'�"#(�������	
�����
������� !����&�'�0��@���'���"�	���
�����������	
����
�&������%������	
����
����
�	��������
�.5<6!��56��!��!�$�#(�������	
����
���� !�
����
�	�
'�����3���	
�����������2����������$�$��������!$���
���������&��"������3���	
�����D����
����3����������:���������'���������2	�����2����������3��������'���

���
�8/�$6��.5<6!��56��!��!5$�#(����2��������������3���	
������$�$��������!$��&�������	
����
��
�	���'�%������������������������������&�%���"������!�����D����
����3����������:�������������%���������	���
������������������"���"�	
���+��
��
�.5<6!��56�� !!"<���#(�2	���
%�$����%�	'�����������������������	�����������������
���%���"�����
%�$����
�
��������%�	����������������������&���	�����
�������5������������
��������� !�����3���	
����
����
�	���'��%�����%��%
�!��������2�����������
"
���
�.5<6!��56�� !!"<���#6�@ 2�(����������������+�����
���+����,���������-&��"�������������������2�����������
3���	
����
����	���'��%�����
��8A���2$�!�#(���������"���%�	���	�����"������������������&��"�����������������������
%�$����
�
�������%�����+�����
���$�%��������%�	���$�%��%�&����������������
������%�	+������������������
����	
����
���	���'�%���������!
'��,���������������-�
�".9!'�6�A���2$�!�#(���3���	
������5��!���
'���%�	���������������!�	
'�����%�&�%�	'�������������
��"�"�������&�������	
����
���� !�
�
������������
����
%�$����'���������&�"�������%�	+���!����"���"�
����"����"���"�����������������
���+���!����+����������	
����
��
���
���+������
B�1�(���F�	����9$��
����
	�G��	
���;$�%����$��%����������.#.���%��H>��;$�%����
����(��������������5������$�������������//����%��<���$�%�����

0���#! .8".�'�9�".�'.�2/C7� ����.5<6!��56�#! .8".�'�"# 1�&�8�'�"� !"#'
0�+��.5<6!��56�#! .8".�'�"# 1�
)���/����/�6���%
�����������
%'�����������	
����
��

�



)���/����/�6���%
����'���$�����
%���
	���
%'�����������	
����
�

0�+�+��/6.:"2 #�2�&!��1?!6��": .#"86��":A�#!�.5�#! .8".�'�"#
������������	
����
�����������������5������$�������������//����%��<��$�%������	��"��"�	���
���
���
��������IJ��������$�$���������������	
����
�K=����"���������&��"���'��'������������������
''������
�����
����������	
����
����,34E���
"7�)���/��)-��$��'���������8G����+ ����	�,>�8G-�����	
����
����������
3���	
�����������%
����
	���
"
�������
�����������������$�$���������������	
����
����� !�&��"���������
2������������2����������3�����������������"��������'
�"������	���'��%��������2����������J���
�������
G�������,���
�������'�����������������������-�������������������������%�	'�������������������������$�$���
������������	
����
��������'�����������	�%���'���$���������"����$��&����������$�$���%�	��"�'���
�
������������%
���������"����������&������%����%
������	��
�
����E��������������$�$�����������
����	
����
���������	������!�������	
�%������3���	
�������"��
�!����&���	��������������������	
�%�������
��%���"
��1������������	����������%����������"�	%���������
�%������������
�!����%�	'�����������,+����
�������"���"�������
�%����-&��������!��������������
�!�&���	�����������%��������$����������
�%�����
"�����	�������"������&�������������������"����
����"�	�
0�)��.'@#! .8".�'�"# 1�
������+����	
����
��������'������2���������'���$����,�����&������$���8�&������$���88������
%���
	�-&�
��"����$������"�'����
�����������
����'����
��5����%
��������"�����������%�	+��������������������
%�	'��������������J
�������'��������%
�7�������	
������
����
��'����������"������������%�	���$���
��%
���&���		������������&���	���������%
�����������%�	����������$����!�����
"��
����$��������
�����������J�������%
����������������+���������%�����������$�$����������
���"
�����$�$������%
�&���%�%��
���
�������'��������%
�������J����$��8����%
�������������$����!�����
"��
� �����������,�$������-�'������
���������$�$����������
���"
�����$�$������%
�&���%�%�����
�������'��������%
�������J����$���88����%
�&���
'5��+��������������$�$����������
���"
�������L5��+����%���
��$�����'��1����"
���$����!�����
"��
���
�����������1���������	��������+�����������%�����������$�$����������
���"
�����$�$������%
�&���%�%����
�
�������'��������%
�������;
%���
	����%
�����������$�'$����$����!�����
"��
���������������%����������
�$�$����������
���"
�����$�$������%
�&��������$���88����!��
'�����������%
���&�%���"�������
�������
'��������%
������%�����%����
6�"����$�����%
��������$�������������$�$����������
���"
���&�%���"����������$����"�'����
����������

���"
������
��5����%
���
F�'����
�����������
����'����
��5����%
����'���$����"�'����
��������������	
��������+����
���
��
"��������%
������3���	
�����'�������!�����2������������
"
�������	�����%�����	
��������������&�
%���"������!��������+��������%���������������������	����"��������������	
������
�����"0�$��������
����
	��&�"���������������$�$������"�'����
������������+����
�����
"
��������!�����5������
����	
����
���	���'�%�����������2������������������$�$�����������
���"
������������
""��������������&����
����"����$������'���$�������������$�$���%�	��"�'����
����������
���"
��������%����������������$�$���
�������
���"
�������'���$�������������$�$������"�'����
����������
���"
��������%���&��"������
����	
����!
%�����3���	
�����$������+����
���������������$�$����2��������	
������+�������$������
3���	
���������	��������	
���
���$������������3���	
����
�������"����������'�����	�������
��'�������
�
��������%
�������!$����������&����������	���'�����	�������"��$������&�����'�������%����
����������%��%�	'����������,+������	+����&��������$	����&����$�+���-���	��!������%
������3���	
�����
"������2��������!������%������	����������!
��!��
�%�������3���	
�����
���������������	�����������������
��%!�	������������%!�	���������3���	
��������"�������,��������$��%-����"
'���'�������!�����
3���	
�����'�������!��2�����������������
"����������
	���������
������	
���������������'��&�
�"��������������$������+����
���������������$�$����J�����2���������"
�������������$�$�����������
����	
������%
�����&���������3���	
�����
�������
������������
"
��
�%��������� !�����	
�������&�
�"�����'������������������������
������
0�,��6�8�#!4�5�#! .8".�'�"# 1�
�����	�����������	
����
����������+����	
����
���������+���������	��'��$''����,�
��������@%�	��
�����"
���-�����	
����
�������� !���������2������������������	�����������	
����
���	���'�%���������
����������7������	�����������	
����
�������
�������������%�	�����
���������������,%�����%��
��	-�
����������������	�����������	
����
�����$�$���%�������������&��"��������!�	����
��5�
����������"0=

#



�$����&����%�����&��"�����������2�������������%
�
��������������%
�
������5��'�=&������%������+������� �
2	��������	
����
�����	���'�%���������"�	���
��������5����%���������������������=���������
������	����2	�������	�����������	
����
������"�%��������	����!0��	��	���'��������	�����������	
����
��
�	���'�%���������"�!�7������	�����������	
����
�������$����������������������������������"���%
���
,���������"�����
�-����+!
��%��������	���'�&�"����������"�����������+����	
����
�������������
������������������������������	�����������	
����
�����������������"�	������������������	��������	
������
"�	������������
���
!�������!����"�	����������������������������������������������������������$������
"�	���������5�
�����2����������$������"�	������������
����
����
�'��&���M���%�	��+��������%��� �!
��
"�	����������
0�,�+��8�2/A��:����5�16�8�#!4�5�#! .8".�'�"# 1�
'�D�4:9#!"&167�.!�#�����%��
"��!����������	
����
������%�������"������
"
���������%�������&���	����
��%
������+�����������������"������������%�%�������%��
"
�������������������'��'��+������%�	�����$�
���
��!�����'������������"�	!��������&��"�����'�������%���������!�������"�	��	����������%��
"��!������
����	
����
����!"��������%����������!�������������"���%�	'������������	����	�%��&��"�����5�!����	�����
���"�	!�������������$�+����
���������$���!�����������$�+���������'��������������%��������������"������
��%
����������	���������	�����'�����������%�	����������%��
"��&�������������%
��������"��������&�
%�	������%��
"���
��
����$%�	����������%��
"�%�	������%��
"���
��
�����������������������������
����	�������$%������!�������"�	�����$�+�������������������	
����
��������$�+��������	���%����
���
������������!�����'������������'��������������������$��������"
�����%
''����������
�
������
�����"���������$�+�����������!�����'������������+����	��������		��J������%�����"
��������	
�����
������������	
����
�
�������������!�&�%�	������$������������
���"
�&������������
"�����2�����������
"
���
��"�"����������'���!�������"�	&�"�%���"
�������������	
�������������������"�"����������'���
������������������������
��������
�
������������	�%��&������%��������$����+�����������"�"����������'���
��%
''��!
������%��
"��������	���'�%���������������7���3���	
���������%��
"��!����������	
����
��&����
����������+����	
����
������	����!0��	�����������"�	&�������+����	
����
������	����!0��	&��	��'�����
+���	���������"�'���������������
"��������"5�����+���'����������!���������	
����
����!"���������
���������
�������������������"�	��
A�D�4:9#!"&167�.!�#�.��6.�"#'�����%��
"��!������������
�������	
����
�����2�����������
"
���
��!"��������������%�������&���	����%��
"
������%����
���"
�������!����������"�	����������
��������+5���
�������&����
������������
���������%
���������������
�������	���	�����	�����%��
"�,���-���N�������	&���
;0�����
	&������F������,��	����������%
���-���%
��������������%�������+����
�����
"
������!�������
��"�������������������	
����
�������!�����"���������������������	
����
�����������
�������������������"�	��
3�D..'2$9�.��6.�"#�?��"��������'�
����
�����2�����������
��������������������+!
�&��"�����������%�
��%��
"
��������"���������"��������%
��������!������������
�
����%
''��!������������$�+�����
$�D
'��9#��4:"#1 �."� !"#����2��������������������3���	
�����������%��������������"�	����
����
�
�&�
��	��'
�"�����&�%�	��������"�	���
���������
�� ���"������%
��������"��������������2���������
%����
����
����������%
�����
���
����+5���7���6�"����$����
%��%
��,//�������-�������
��&���2"�����!�����%��
"���
,�5�����M�/)=./&��5�����M�/)=*�-���
"�����%
�
��������
��&���3�	����������%
������%�����%���"������
��%
��������
����
��3���	
�����������	
����
��"�	�����������������	�����
�!�&���	������
���
����
�������%
���$�%��������
��
"'���
�������"������"��������������������
���"
�����������$�+�����'���'�
��������
��%
�����
���
������������������!$�������������%
���������3���	
�������"�%
��������������	����
����	��������������������7���3���	
���������������%
�����
���
��'
�"��������+5�
�&�������
���+����	
����
������	����!0��	�����������"�	&�������+����	
����
������	����!0��	���������%�������& �
�	��'�����+���	���������"�'������������$%������"5�����+���'������������	
����
�����������
��������
�����������"�	��
��D�4:"#"�6�"2/4�"#�

E6D��4:"#"�6�"2/4�"#�<�.����.�2�.1;.����2��������&�����
%�������"�������"��5�!����	��������

���"
�
������������%
�����&�
���
����=���!����������	������%
�
�����"�	������"
������������
���"
�����
����%���%
�
���
����
����������'�!$%����%
���������$�+����"����������'�����"�	��������������
���"
����
��+����!�������%
�=
���
����
�������$�+����������	
����
����	���'��%�%��2�����������+���
�����
�������		���

)



��	���"������������	���'�%���������������7�������	
����
���	���'�%�������������"�����������������������
,�;F:-��������	
����
�����������
�������������������"�	������	���'�%���������
���7�������	
����
��
������������"������������"�	��������	
����
�����	��"����!�$����������
���
����������%
����!����������'���

��7�����%����
���
����
���"�	��������2�����������������
���"
��	������������%
��&��������%
�
�����
"�	������"
������������
���"
��	�����+��������%
���+���	�������	
����
��������2��������������
"�
��
���

E66D��4:"#"�6�"2/4�"#�< 8.'.�#"8��#���2����2��������&���������������
���"
�
������	�����
	��"�����
��"��5�!����	�����������������%
�����&�
���
�������!����������	������%
�
�����"�	������"
������������

���"
���������%�
���
����
�����������$�+��������������������%
��������%
''��!���������%
�
�����"�	������
��������
���"
���&�"���������2�����������������
���"
�
������	�����
	����������������&����$''����%
������
2�����������������
���"
�
�����+����!�������%
�
���
����
�������$�+����������	
����
����	���'��%�%��2��=
���������+���
�����
�������		�����	���"������������	���'�%���������������7�������	
����
���	���'�%��������
�����"�����������������������,�;F:-��������	
����
�����������
�������������������"�	�����
�	���'�%���������
����������	
����
��������������"������������"�	�����
���
����������%
����!����������'���

��7�����%����
���
����
���"�	��������2�����������������
���"
�
�	������������%
��&��������%
�
�����
"�	������"
�����������
���"
�
�	�����+��������%
���+���	�������	
����
��������2��������������
"�
��
���

E666D��4:"#"�6�"2/4�"#�F2�&�<�.�.G��#���2����2��������������������%
�����&��"��������"�	������
�����'�������"������&�
���
�������!���������%
�
�����"�	������"
������������
���"
���������%�
���
����
��
���������$�+��������������������%
��������
����!��
���������%
�
�����"�	��������������
���"
���&�"������
����	��������2�����������������
���"
�
�&������"�	�����������'�������"�%�����������������'�����������
��%
�
���
����
�������$�+����������	
����
����	���'��%�%��2�����������+���
�����
�������		���
��	���"������������	���'�%���������������7�������	
����
���	���'�%�������������"�����������������������
,�;F:-��������	
����
�����������
�������������������"�	������	���'�%���������
���7�
������	
����
��������������"������������"�	��
���
���
����������%
����!����������'���
��7�����%����
���
����
���"�	��������2�����������������
���"
�
�	�
�����������%
��&��������%
�
�����"�	������"
������������
���"
��	�����+��������%
���+���	�������	
����
���
�����2��������������
"�
��
���

-��!��.5<6!��56��!��!5$�#�1�&�81?��#��# �"2�6�"2/'$9�#!'A"./ 1�
��:���������	�����2����������3������������,��#!��&�..�1.���������������"
'�������������""����$����"�	��
��:��������2����������3�����������"�	�$��������
��!�����D34:=�������2	�����2����������3��������'���
�����������&�2	�����2��������������������'������
���	����2���������!�%
�������2������������2����������
3������������+!
�����������3���	
����
�����������������������"��������!�	��5���'
�"������	���'��%����&����
���
�������'�����������������������������������������+%�����$%����"���������"�	�����������������5��
����$����>�	'�����������������������������3���	
���������2����������3���������"�	�$������$��'���
����������$������$����������	���"����������2	�����������������
�������+����������������&������%�������
�$����������	
����
����%����������!�	%�������������	�����������%���������������������"�����������"����
2������������������������$�����������������������������&���	����3���	
����
���2	�����2�������������
%�	��?�����@8����"�����2���������������%
�!���	���'��%�������"�����'������2�����������
��������������������"5�����!�&���3���	
��������� 	���������&���	�����2�����������3���	
����
���2	�����
2���������������%
�!���	���'��%����&���%�%��������2���������������'���	������"0����������&���	����
3���	
����
���	�����
	��%�	������"�����%�������	���$����'�����%������	���'��,+���
5�����2����������
3�����������	�����%
�������������$���"�	-����G���)*#��O��-�+���!�����������	���
���������%�������
"����������'���?�����@8����"�����2��=����������"��������������2������������2����������3���������
����
��
������������
���������������������������
�'���'
�"�����%�����%�����!�&������%��"��������!�����
�����������"�����	����%�������������3���	
�����������������"�	�$����%����	����!0��	����2	�����
2����������3����������	��+���
��
��������D34:���%����
�����2������������������������'���
�!�����
3���	
��������D34:=���������+���'�����	����������������	��������	
���
���������������������+!
��
�$������������2��������������������3���	
����������!���D34:��	��+���
��
��������2���������
���������������'���
�!�����0��#!��&�..�1.��A�2�"�	!��$�����!�������'��
-�+��".� !"#�'!��8�2/.5�'$'�'6A'2�
���8	�������������	���'�!��������%�	��������������$������!
�����������"�����"����$����'
�"������
����
'���'��$%���������%
����
�����3���	
��������1���%
����
��'��$%��������������
"������1��#���+���

(



'�������
�'���'�������!������������"�����'���������'�!��������������8	���������
����'�����"���������	��&�
����''���������%���"������!�	�$%�����"�������
���	�������������
-�)����! .8".�'�"# 1�68�2/A�:���.�2�1�&9$7'6��#�<�.����.�6�
-�)�+����! .8".�'�"#�68�2/A�:���.�2�1�<�.����.�6�
E�����D34:������+���!
'�������������%���"������3���	
����
���	���'�%��������
����
'�����
��=��&�������
�+���
��������������������'����	��������3���	
����
�����������'������2	�����2����������3������������
"�	���
������!�����3���	
�����
�����'��������������������$�$���������������	
����
����������'��������
�!��
�������&������������2���������
�����'����������������"�������/�>=����
�������
+
��"���
�
����	��������&�
�"���'������������
��"����	
����
�'���'��$%���������'
�"��������"����
��������&���������������"��
��������3���	
����
������"���������������2����������$��������3���	
�����
�������
"
�����	��������
��������������'���
����&���3���	
����
���	���'�%���������������	�������$�$����������������"�	��0�����
�$%�������������&���
�������5��������������������0������
�����������"���
���+��'���%���������	
���������
3���	
����������"�����'����������������������$����������	�������"���������	��&� 	���$��������
3���	
�������������!����
��"�	���������������2���������1��	��������'�����1�������������������!�	��5���
��!
�����������	����"
�������������=�����������������������������2����������J���
�������G����������
2������������2����������J���
=�������G������������������+����������3���	
������
����
���&��"����
"�	
'�����	���!�������	��������'������"�M�"5"��#�"������
'���&����
'���"���"�����@%�	����
"5���"�����,�������-����+��������������������>�	'����������NE�������������%�����+����������
3���	
������
����
�����F���������������������!�
! �'��$����&�+������2���������
������	�������
�������%������������=������$�+������%����
�$�����&���������	��������
���������%
�
�
����3���	
�����
!�	��5���"�	��	����&���������	�������������2������������������	���&����2�������������
���%
����
�
%������
��!��
��������'���%�	���������3���	
����
���	���'�%���������������	����
'��"���"�����������������+�����
��3���	
�����'���
�!�����2�������������������������
-�)�)����! .8".�'�"#����;.��6�16���7�$�#��E<?.$�'7!6�1 �."�'6D�
��3���	
����
����������������!��������"
��3���	
����%��������!$����
���������������'����$	�������
��������	�����		%����'�������5�����3���	
����
����������������!���������'�%�����������3���	
�����
�����"��������
!�������!�����8	���������������2������������

H���<�.�1�7 8'6��#�1?��.�!���#�8�6�
H�+��!��.5<6!��5�7 8'6�
H�+�+��.5<6!��56�2�:7�8/!�1�
���! .8".�'�9�1?��.�#��:�2���.�8'."AA��8/�'.1'. &&'.�%���"������������2��������������%=!�	�������
���������&����������%!�	����'���%��������+����������$������
!
�5����&�����$����������%!�	�������

�%�����������!
���������2�������������������+���'�����	��������������������������������%!�	�����
"���"
������������"����7�
'�D�����������2�����������������%��&������"���,����������-&��������������%��
"
�&�����������������
��������$��%'���%����$�����������������
!
�5����������%���	���������������������������%��
"����
�������>�	'������������������
�
���"�!
��,�������@��M-P�
A�D2	�����2������������$���	��������������%��5�
������	������
��������������%�	������	�&�������+��������
����������������&���	���!�''������������������ �
	�	P�
3�D���"�����������"���������"�"������������������������'�������������������%!�	����'���%���
�������������������
!
�5��2�����������%��������	��
''��	���������������%��
"
��
H�+�)��$'�:�$�.�&�
��3���	
��������2�������������+��������,��%&���"&���%��
"-�����	�������������	������
�5�������5������
�������������������%!�	���������
���"
��
'������2����������������������������"�������������
%����"�����������$������0������������%
����
	
��������..����%��QA888���$�=%��������������������&�
%���"������*������"������������������������������������������'�������������
!
�5�
�5�����"�	���������
�����������2�������������"�������������������������������������"�������������������������%����"��
���'
����������������������2���������������������������������$%�������������������������������7�
����
!
�5�
�5���������!
�&���	������������$��%'������"���
�'���"�	!����������������"����������������
����������"��%�	������
"���������������
��������	�����P���������&���	��������������������$��%'���
���"���
�'����$����������������!����&��"�����$����������	�'���������������������5�����'����$������

*



�������������!������P���������&���	��������������������5��������!����
!�������
��P���������&���	����������
��"�����������$��%'��&���"����5�����'������!����!�����"�	&������%��������������!������
!�������
���
,���������%��
"-�����2�����������������������������������������"�	��������&�����%!�	����'����$''�
����������"�	!����������&������%������
!
�5�
�
%�����;�����	���J����
�&������%��"
�������
�������������
�����+�������������������$��%'��&���@%�	�����5�����'�����!��
��������'��&�"�������"����������
��!���'
�&��34:����"���������������"����������������������������������"����������'������2����������
3��������������&����������������������������2��������&���������	�?������@�8����"�����2��������������'���
���
���	�����+%������!�	��5����
?������@�8����"�����2��������������	��
''��	����%��
"
��"�	������!��$������''�������'�&���	���������
�5�������
!�������
���������������3���	
����������"�������
	�����I��������������������������K�
!������������
����&����$��!�	���'
��'�����������	������!%
��	�
���������$���"�	��������������$������
�
!�������������
������������&�����������		����$������		������������5������$������������������3���	
�����
����
"�
�
�����������	��������������������������������������	��
������!�&��"����������	�����
"�
�
�����
��+���������,��!��
"��
��&�����
"��
��-�������������	����!�	���'
���������������%����������������
2����������3���������"�	�$�����������8	�����������!������������	������"0����
!��������������7�
'�D�����"������������������������P�
A�D����&���	������������������"����������'������"��������������5������$����������	
����������������

�P�
3�D���������������+!
���������������5������$����������	
������"�������$������������������P�
$�D"������!�	��%���������������	��%�������!
������%����P�
��D���$�$������
���"
�������������!������������������	��!
��&�����������������������������	��
��
���������,��"����-��
H�+�,��'#!2".'��"��28�$�#��
���2�����������3���	
����
���	���'�%��������������	�����"������������������������&�����"���������������
��!
�����������	����"
�����
���	��������L
�"������"������	�������
���������
�����&���3��������'���
��	�������'�����
�
�������2���������������������������		�������2�����������������������"������
"�	�����
�
������&������;�����	���J����
��������3���	
����
����	���'��%�������
H�+�0��?.�#�8:6#�.5�7�.?.�#�2�1�7 8'�
���2���������!�	��5���"�	!��$�������������"��������"����&�������3���	
����
����!������"�	����������
���������%
����!��,I9$����	%�����K-��2������'�����3���	
�������������������
"�
�������2����������
3��������'���"�	���
�������9$����	%��������%���������"����
����!��������9$����	%���������"����������
3���	
���������������$����������	��
�
�������������	��&���	����9$����	%��������
�'����������������
����&���	����3���	
����
����!������"�	����������"�	
���%
����!������2������������!�����D34:����+!
��
���������$����������	���������"����0���%�������������9$����	%�������������3���	
����
����!��

�%
����
�
������������"�������&������%
''������	
����
��������������2�����������
�'��������
!
�5�
�
����
3���	
�����������$������'�"5���
�
%����	������	������������9$����	%���������2����������3���	
����
����
��"���
�
���%�	�����������������������������="���
�
�����"�!�	��5������9$����	%������������2���������
�$����������3���	
����
����������"�����������	��������"
������	�"
���������������5�����������������
������������"5�����
�������������$%�������'�����������������	��������"
�����%����5��"
����
������"�
"�����������"����2���������&���"���9$����	%����������$����������	����"�	���	����������$���
!�	�$%�����"������������"�����'�����9$����	%������������������$����������	������������������	����
��
"�������#���+���'�������"���������	��&���3���	
���������!��������2����������������$%��������&����
2�������������!������	�������������������������������������������3���	
��������2�����������������&������%��
�����9$����	%����������
"�
��"�	�����������%���������$����������	%
����
�
����
�'���%�����%��!�&����
�����$%������
"�
�������2�����������%���������"����
����!������
H�)��! .8".�'�9�7 8'6�
H�)�+��?!?#�'$'�".. &"2/�.����� !"#'�
��3���	
����&�%���"�������$''������������5������$����������	
���������!��������&���������	������������'���
�������	��'��$����������	�����!
���
�
����"�	�������&������%������	����"�������	
����
�������+���������
����������$����"�	��	��
�
�������!
'��!�	��5�������!�	����0���������������������$��'������2���������
��������
�
����������	�����������&�"
��������������5������$����������	
��������
������%�	�������

�%����&���������	�=���������������������""���=��$�$������
���"
�������������������2�������������������

.



�	����"�������	
����
����%������������������$��������
��5���$����������	�"�	��	������
	��������&�
��������	��''����������'����������
�&������%��������������'�����$�$������
���"
��'�&����
'�D��
"��������
��"�������3���	
���������������������"�����&�%�	����3���	
����
���	���'�%������
��������	������2�����������
"
�������'���%�	���	���'�������
�����&�%�	��
A�D��
"��������
���"�������3���	
�����'���
	��%�	������
	����!
�
��������"������������2��=�������
�����&������%�����2�����������������
�����������"�������&�%�	��
3�D���8	�����&������%�����2����������
������
���������'�����3���	
������"�	��%���������%�	����
"�	��%�����������$��������,�	�����$�$���&���������������
�
�������	
�����5"���5"�����%
�=%�����
��"��&���"��������%�	����%��������-��
��3���	
������$���������2����������������������5���
!�����������������
���
�������������"����
"�	��0���������������!�	����0�������������%�	��
���
�
��������������&���3���	
������$������
������������5����������������2����������������������$�$������'
���'���$�������$��������
��&�������������� �
�������������
''������������������	
������������������������2���������������$������������������
����
���"
��'����������	��������7��������������5������$����������	
������������������P�'����������
�����������"&�+���'�����
���
�&���	������������������	
����
��%�	������	��'��������������!
�
��
������'�����G����	���3���%�������D���"��:���	������P���������"���&��"���@�����������������5��
����$����������	
�����"�	'��
������+!
������
"�
�
��&����$%������������������&������	��"��
�����������& �
�����%������	������
!�������
���%�	��&���
"�
�
���������	��"��
���!�	%��
��������������!�	���'
������+!
��
!�	��5�������%��&�����"���'������
	&������%�����"�������$�'������
	�%����"�&����$�%
����
'0�������"�����&�%���"�����������������5������$���������������!�	��5�������%�	��!�	������
��������
�
�
�������$��������!
'�������������
��$������������������"���'������
	������%��&����"���
����
	��&�����	����&�%���"������'���
	������'���
	��%�	����!�
���������$�%���������
��������������
%�	����!���'
�"������	���������������������'��&���	��������%
�����
��"�������
�%���������������
������"����
H�)�)�	 �8'. &�&�8<68/�.�#��
:��	���"="�	��	���������3���	
�������������	��"�&������%��"����������������������������'��%�	�����&����
����%
�����"�����	�����!����&������"��$	�������������%
�������������3���	
�����'����"�����������&����
���
���	����%���������"���������������������������!�����3���	
��������$�$���	��+��������"5������������
,�����������&��	��������	
�����-���
��5����%
����������"
��=��������%�����"���%����������������������
"�	����
�
%���=��3���	
����
��"�	����������!��������������'��&�"�	��"�����������$	������������
����������5������$�����
������&�%�	�����������������������������5������$��������������� �!
����%
''������
�$�����������"
����������������$�=%���'������!�	������������%�����"��������"�	&������%���$	���������
��������������$��������$�=%����
��������'
��������������'������"�����
H�)�,����! .8".�'�"#�:6##!'%�'#4�"#'�
��3���	
��������!�	
'���
�����3���	
����
���	���'�%��������������
����
����������'��������������
���������������������"������'������������"�	��������	����� ���%
��������"�	������� �="���������
����������5������$������>�	'����������"0������
���+��
����,���'����������
	
���-��������������
����%���� �������������������3���	
�������"��$��������3���	
����
���� !�
�
��&��������%
���3���	
����
��
'�������������"�	������%�	��"�	���	!�����������������������5������$����������	
����
�������������
!�	���'
������&����������������	�����������
H�)�0��! .8".�'�9��#��.5<6!��5�2�&�7�.�2���	IA5.����$5��8/�A�7 8:6#! 2/'6�
�"�����'�����3���	
��������2��������%������"'���"
��!�	%������'��1����$�$�������������&������"�
���
���	��������
'���%�����	
����
�'��%�	��8������������	
����
�'��1���������"�%���������$%��������
�� �
����&� 	��!�	
'���
������������-�+���'����"�������"��������
��������!�����D34:�1'���"�	���
�������
����	
����
�
������
H�,��!��.5<6!��5�1?��.�!���#�8�6�
���2����������$��������3���	
����
���!�	����0�����$�%�����������������"���������
�����;�������
3���	
����
��������
�����%��������"�	���������"����$���!�	���'
��������+!
������������"�	
����������
"�������&���������!�	��%�����"'���������������'������������%�	��'0�������"���������+�����������%�	��
�������������"���"�����������
�����3���	
��������
�!����������+������'������!������������	������"�����
���"������������"'���������������"
��%�������	�������2���������������������������		�������2���������
���������		������������"������������3���	
����
����������
�
�
���&��"�������������
���������8G���"���

�/



���������&�%�	������������'�����������!�������������
�
�
%����$��������
H�,�+����'#!2".'��"��28�$�#��
���2������������2����������J���
�������G���!
���$��������3���	
����
���	���'�%�������"
�����
��!"��������������%�������&���������"����%�	��%�	����'������
	�"�	����������������	���,��	��������-��
N�����%����
���+������������	
���+�������������%����"�������'������������&�����	��'�����$������
'���������������
������%���
���	����������J��%�����"���������..����%��<A��;$�%�������+!
��
��������������2	��'�������'������2����������J���
�������G���������
���
����������
���	�����������
3���	
���������
!
�5�
���������	����
H�,�)����! .8".�'�"#��"& 8'�"#'�I��4:�'�9#"8�A6!� #4�"#'�
���2����������$���������2����������J���
�������G����%����"�����	����������&����>�	'��������������%
��
��	��
�
��������"���
���+��'������������
H�,�,����6A'�.�"�4�"#��#�'��! .8".�'�"#� !��'#!2".��A���2$�!�#��..�25�!�#�2�1�.����5:������.��
���2����������$����������	������'����
���
��������%��������&�������	��������������	������5��!������ �!
���
�����	�������5��!�������,������!�&������
�!�-��0�����$�����&���	������������������������+!
����3���	
�����
�������������"��������+%�����!�������	��������������������'������
�&�����������������'����
���
�����!
'��
'���+!���������	�������5��!�����������������3���	
�������+%�����!��������"����������������
�
������
�������
�����	����
�
������	
����"
��������"5���
�
����
H�,�0��47<6!���#�
���2������������3���	
����
���	���'�%�����������!����������$����������	��������&���!�����D34:��.��
+���!
'���"�	���
���������!��
�����%������"�	��������������!���"�	�������������$����������	�����
9$����	%���������������������������"�	
���%
�������!���
H�0����! .8".�'�9�1?��.�!���#�8�6�
H�0�+��6A'1�!�.�#J�;!�&�.����#J�<�.;8/�.��J�1'�A'2�'��"#J��6A'�.�"�4�"#�
��3���	
����������������������!�������'�����3���	
����
���	���'�%��������������	�������	�����&�
���'������
�������'����
���
��������'���'�������!����!�����D34:�����+���!
'�����	����������������
H�0�)�
"7�1 !�'�"#�
��3���	
������$���������2���������&���������
�������	���'�%�%���������������	���������&�'�=�����������&�
����	
����
����&���
"�
�
����&��������������%!�	�����������"
��������!����	0������=���������+���������
�����"
�����	��������������	�����������+�����������������������	����=����	
��������������������
"0�$������������	��������	
��������"����������%�����
�������!���������+����������"��������3���	
�������
����	
����
�����������������	��'��'�������	��������	
�������%�	����
���2��������������������&��
!�������
�
���������$����������	�������3���	
�����=����2�����������
"
���
�$�%�������&���
�'�����%���%�	����M� �!
���$�����&������%������������5����%��� �!
���$���=�������������%��& �
�
!�������
�
%������������	�����"�����'�������'������2������������3���	
��������2����������3���������
���"���
�
�����������"��5�!������������&�"������3���	
�������"����������������2����������������������
������	������������&���3���	
��������2�������������2����������3������������"���
�
�����"��$������
������������
H�0�,��$'�1�!�.�#�
��3���	
������$����������	���%
���������&���	����3���	
����
��"0�$�������&����'������
������������������
���
���5��"
�
���!5����������&������"
�������������%��������!�	���'
���������������������%���"����
��)������"����������������������������������3��'
���������"�	������������������������&���������������
3���	
����
�����������	���"�����'��������
�!�����&����"��������"�����5��"
�
�����"������&���%�%��
������������������&������!�	���'
���������������������������������3���	
��������
�����&�%�	���
�����
�	���'�%�����%�����%
''�������$�������������������
���	���3���	
����
�����!�����������������	���
"�����'�����"�������"�	��J����3���	
����������3���	
����
�����!�����������
���$�����%�	��"
��
���"�����������!5������5��"
�
��&������������"
����"�	��"�������"
������������"��������������%�����
3���	
�����%
����!�&���	��"�	�����"�������������%
�����������	���"0�������������%������������������
������������'��&���	���������������5������$��������%�������	�����
��"�	�������������������
������
"0�$������������������5�����=�$�����
�����"0��������������	�����������"�	��������
H�0�0��! 2 #4�9I167�.!�#��#��4:"#"�6�"2/4�"#�
���! .8".�'�9�628/�2�#�2�A6!� #4�7'�'!��.5<6!��5�4�"#A�.6�1���.&��'.'@7"2�
'�D����%�2�����������&���	����%
�������������������������������!����!������������%��������������P�

��



A�D����%�2�����������&���	��2����������J���
�������G���������������������������������!����!����������
��%��������������P�
3�D����%�2�����������&���	����%
��������=���'-�+���'���"�	���
�������������
�����������=�������%����	���
��������!����!������������%��������������P�
$�D����%����2�����������&���	�����������������%���������!�����!����!���"�	P�
��D����%����2�����������&���	��"�	��	��!���������%
������	��
�
�&��"�����������'�������%����
��������!����!��������������������
����-����'-�+�����'���"�	���
�������������
����"������"����������@�..(��,888���)�-�LF=����������
���������=����
���"�"0�$����&���������
	����
�
������"+���!
'�����"�������������=��������"�����&�
%���"��������	�����%�����	
������,����������	&����0�����
	������"��������	
���-���%��
"����&�
'������%����I���K��	���	����5�+�����	�����%��
"�����
��5����%
����������������	�����%
����
"�	%
������
������!
'����3���	
���������%�������������
�����%
''
�������="�	���
���
����������
�����������%������������
!
�5�
�
������
����%�	��%�����%��
���������������������������'���
�!����
��	�����%�����	
�������������������%�������������
�
��&������%��������"�	���
���
����%��������
����������
��3���	
����������"�������
	�������$�������$���"0�$����������'���!�	��5�����	���"�����%���
��	��������	������!����		�������%�%�������������
�
����������
�
�&��"�����'������2���������������
����������� �%�	���������!����	0���%
�������"����$%������������'�����������&��"����������������
������&����������+��	��&���%�	�����%������������������	�����%�	��������
�����+���	��� !��"����������2''���
�������'�������%�2�����������������
�
��������"�����%
������������3���	
������
���!�������������
���!�	�����������������&�����
�������%�����������3���	
�������	��������'�������!������%����2��������!��
��
"
��&���	��������������������2��=���������%��
"
�����
��5����%
���������������%����%�����
��������!�����!����!���"�	�����%����������������,��+������%����������������!����������������
��-��
J�����������
"��&������%��������������
"����$��������%
�������������%������������!�����&������%����
��+�����������������!��������"�5�������������������
	������������3���	
�������������������!���������
��+������'����������'���"�	���
�������������"����$�����%
��������������'�������!�������2����������
��
"
��&��"������2����������J���
�������G���!������	��$�+�����������+�������������%�&���	�����
"0�������	����	�����
	���	�"�	%������������3���	
��������	�����������	
����
������'�������!�����
2������������
"
��&���	���"�����'���������������������������%
���������������&���3���	
�����
�5��"����5�����	��"
������%��
" ��������������
����!��
�&��''����������'��������������������&���	��
����%���������������!����!���"�	�����������&��"����

E6D����������%��
"���5�����&��"���������
���
����
���$�����&�%�	��
E66D����������������������������"�������5�����&�����������
���
����
���$���������3���	
�����

���	�����������	
����
������'�������!�&���	�����2���������"�	�������������
���
�����������������%��
"
���
���������%
����������
���
�������������������������������+!
�&����2�����������!
����%��
"
����$������
�5��"����5��
���
����
�
�&��"�����'������"0�������	�"�	��������
H�0�-�	�.�1�����#4��#�6J�1?!!�����.�6J�2/6.'�1 !'�'6�
H�0�-�+�����2��������������������������3���	
�����������������%�	���	��������	
���
���+������ ����
�����%��%�	�����"��������'��� !�%����
�'���!�	��5���"�	�����&�������D34:�"
��������"��������������
H�0�-�)����3���	
������	��������	
�������$�������$�����������$����������	���,'������%�����$�$�������
D34:��$����������&�%���"����"
���
!�������
���$����������-������
''���������������!�����7�
'�D���
!�������
�������	��������	
������������	'��&��������������������+!
���$��������&���%
''
�
A�D����''�����	����������������������	
����
���	���'�%�����%�������������	��������	
������'����
�
!�������
�������
H�0�-�,����3���	
�����2��������%������"'�������
���
����
����������������$����������	��������
''����
�����������!�����7�
'�D��������������$�%�����&���
�'��������������%���,����������+������%�	������������5����%��'��-&�%�	��
A�D�	��'�����������5������$�����,+���������M&��������-� �!
�������&������3���	
�����"��������"����
�$	��������5�!�&���	������'�����������������������������5��"
�5��%������
H�0�-�0����3���	
��������
��������'������
��&���� !��
��&������!�&�
�������
���"�����������������
�$����������	��������
''���������������!�����7�
'�D��������������$�%�����&���
�'��������������%���,����������%�	������������5����%��'��-&�%�	��

��



A�D��������+���+'�����	��
''�����������""�������������$���"���� �!
�&��"��������	����!0��	���
3���	
������$������������������������	��������	
���
������$����������
H�0�-�-����3���	
��������D34:������������������������������"�����
�
���%�������������������
�$����������	���=���"�����
�����
��'����+�����"�	�������/���++������
''���=������
''������������
���!�����7�
'D���������������$�%�����&���
�'��������������%���,����������+������%�	������������5����%��'��-&�%�	��
AD���������+���+'�����	��
''�����������""�������������$���"���� �!
�&�%�	������-='-�+���������������
��������������	����!0��	���3���	
������$������������������������	��������	
���
������$����������

K��!��.5<6!��56�� !!"<���#6�@ 2��.���#4��#�2�1��#�'�#! .8".�'�"#�
68�2/A�:���.���:'.9���2$�.1�!�#���".."#2'1�:"..'."#6�6$�7��E3�.����1�D�
K�+�L7�� !!"<���#�.���#4��#6�6$�7��
R!�����
��������������������"�������������������
���������������&�
����������"
������������$�&����
���������������%
''������
����������������&������������������������"�	%�����
����	���������������$�$���
���������������
�������	���'�%��������������2��������������
�������+���������������������"5��
�������
3���	
����
�������+����������
�������'
�"�����������������������3���	
���=��%�	�����
������"�	'������
���"����%�	��������!�C7�� !!"<���#�.���#4��#�2�1�'�&�8��2$�.�#�1�M*NI"A'2���.7�#4��2$5�
�'�"�6$�7��.�8<�.7�AA�,*2'@�"�6�2'@��
6�"�"��������������"������!���������

E6D�������2�����������3���	
����%����������������
�'����	�������������+���'������������������������
��������������"�'�������!�P

E66D������:��������2����������J���
�������G������������������/���+�
������''�����+���'���

���+������"�	P

E666D���%�����%����"�	��������&�������2�������������	
������%
��&������� !����"�������=��������
�������������������������!�������=�����
�������%�����������
���	�������������5����������
�P

E6666D���
"������
�&����������� !�2����������J���
�������G����,�������-��������������������
'���+����
�P

E66666D���������	�������2����������������
��&�%�	������''�����+��������������������������J����
����	
����
������
�������+�������+������"�	�$�����&����2�������������%
''���'�����'����������'���+����
��& �
���������&����+��������!�%������������������""������!�	��"�����"����������	������
K�)����! .8".�'�"#���2$�.1�!�#���".."#'�
���2�����������3���	
����
���������
��������!
����,��������������!-�������'���.�8'."AA�M-�NI #�
���	���
�%�����������������
��
�����%�������	���'���?�����@8����"�����2�������������������2	�����2����������
3��������'���������������������������������������������
��
�'������"�	
���+��������������������������

��
�������3���	
��������2�����������
"
������2����������J���
�������G�������������'����������%���
%���������������!����������	������"����"�	������S=�
'���'�������!����������������	
����
��&������&���	��
����"����%���������"����������������3���	
����
���������������	�������������""������#��
����"�
��������!��"�	������%�����������������
��
�����������
"��
�����3���	
���������������
!�����+!
���$��������
�������������������%'�����3���	
�����������������'�'�!����������,��3���	
�����������$��'���
'��$%���������'
��������-����+���!����������'����
���
�����$�$��������������$�������	������$��������'
����
���!���������
����
"���	����������'�'�!��������������%
�����
�������+!
��$����=���������'
�������!������� �
�
����
"
%��������������������
��
����
"��
�
�
����"��������	����"'��%����&��������'�������
''�������
%���"�������"������$�����7����2���������������$��'���������������P�����/�%=����
���������������	�
��"����
��P�%���"����P���3���	
�����������$������%��������	��'����,���$�$���7����!
�
���%��������&�
'������&��0�����&�� ���������	������
�
�����%��&����	
�
�&���+
�-P����2�������������������+!
���$������
����������P����������'�!������������'������
��"����������������P����2���������������������	����"����� �
3���	
����
������
���
���
2	��������3���	
����
�������'�����3���	
����
�=�������$��������������"
����"�	���
���
�����
"�	��'
���
���'����
�"�������������������"���,+�����-�$������
�
%����$������������%���
��������������
��
����"����!������������������2�������������D34:='���"�	���
�������"�����	���$�'���
�������"�	�����2�����������
"
���=�������������
�� �=��������������"���
�����������&������3���	
�����
������$��'������"��������,��-'�����������3���	
����
����%���������%�����������������
��
����(����

��



+���'���"�	����������������"��������
K�,�����2$�.1�!�#���".."#� !�1'@3# .9$9��8/�A�<�.�.5##�86�1��$�#�1
2������������2����������������������
��
�
%����	����!0��	��5��"
�5��%����&���	����3���	
����
�&�!�����
D34:�(����+���!�������������������������
��
��������"�'�����"��������������	�����%
�����//S='���
�����"�������$������;�������������3���	
����
��"0������"�	%�����
�
����!����	���&���3���	
����
��
��"����
������!���,+���%�	'����������
��"��������%�	����:�	���������%�������
'������������
�������5��
��"������&���'�-���"������"�����	�����%
�����2''���������3���	
��������""����"0�
���������	���"����������

O���#! .8".�'�"# 1�&625#�86�3�.����1�6J�'�&625#�86�3�.����1�1�����.&�!�#���#�
��.7�#;.�#;1�&���#�2�1�&9$#!���
O�+��! .8".�'�"#�&625#�8�2�1�&�8�'�"� !"#'�
��3���	
����
��"�����	����%��������"5�������!�����D34:�O��#!��&�..�1.����������"������

M��!��.5<6!��56�#!��!5$�#�&�81?��#���!�#!;1#�8�#��.5<6!��56�'$'� 1�.6#�"7'J�
'!��.5<6!��56�7 8:6#! 2/�.����7?���J�'�.�8�?:6$�AA�#!��!5$�#6�6$5#!'1�
M�+��!��.5<6!��56�7 8:6#! 2/�.����7?���J�'!��.5<6!��5�7 8:6#! 2/��'��'&'J�.�8�?:6$�AA�#!��!5I�
$�#6�6$5#!'1�
��3���	
�����������2���������,8	�����-��$�$������2����������3��������&���
�'���!$�������������D34:�#����
+���!
'�����	����������"�	��������&�����������D34:������������"�����������������2����������
3������������
�������%�	�����
�����������������"���!$����������������
����������!0�������������	�$%���''�
��������"��.�8'."AA�'�#!��!5$�#1?��#��92'@7"2'1�%� .#9�2'@7"�9.�#!"&4� ���+)��92'@�����2���������
����������$�$������
����������!0�����������"�	�$���������������������2���������
�������5��"
�5��%�����
����&���	���������������������	
����
����"�	�������"�������!����������������������"����������"����������
���
�����D34:���������"���5��������3���	
�����!�	��5��������
���������������"���������������!����	��
$����	'����	����������''����������'��&�������2����������3������������
�������������!$�������&���
���
������������������%�������'������2�����������3���	
����
�����%
''�������	���'��%����&����2����������
3������������
������������!0%������5�&���%�%�&�������2	�����2����������3�������������������������������
M�)��!��.5<6!��56��!��!5$�#�&�81?��#���!�#!;1#�8�#��.5<6!��56�'$'� 1�.6#�"7'�
M�)�+��!��.5<6!��56��!��!5$�#2�1�.�8'."AA�'!��.5<6!��5�1?:��1�!5�'$'�'6��1�..��'��'.&'!26'(

E6D����2�����������%�&���������&���������
��������&������%�����������
E66D�2	�����2�������������������2�����������
���������%�&����!����%�&�����������������������!�&�

���"����������������"
�����
"�
E666D�?�����@8����"�����2�������������������2�����������	!�	������
"��%�	��"
������%
�����
���

��
"�&�%���"�������2���������'�����
"����
"��
��������������%������2����������3���������"����������������������	��
'���������"����7�
'�D����2��������������
�������+�������������������������,�����!�������������-P�
A�D���������������&����	��"����!�"��������&�"�	��������������%����������������%��������������������P�
3�D�"�	��������3���	
����
�����P�
$�D���������������&���������
�����
",��-��P�
��D�������������������>�	'��������������'��
"
�&�
<�D������������������������������%�����+����������������������P�
8�D�����	��������	
����������"�	��%������P�
��D����D����
����3����������:�������������%���������������,���%��������-�����2	�����2����������
3����������'������$�������������"�����"�������%�����:�������%
''������������������"�	���
����������
J�����2	�����2���������"�	���"���	���� �%�	��������%���+����	����������	�������
	�������
������
2����������3���������������$�%��������+%�������-='-�+�����'�����	����������������������"������������
3���	
������������'�����=�>�	'�������������+����������$����!����������������%��=������	������
�5��!�����
%����$��2����������3�����������3���	
�����"��������%
''���������������"�	��	��=���!����
����������$����&��������	���'�!���������"��5��!������������	��������&����$�$����������������'����&�

��



��'����������'��&�%�	������������'��&�����������	�������5��!���%�������������
��������3���	
��������
!�	
'���
��������	�������5��!�����
���������������������'�������	���'�!�������'���'���������"
�����
%�����
	
���������������3���	
�������!
���	������$�����������"�'�������"��5��!�������������$�����
�����������,+����'����-��2������'������5��!����������
!
�5�
���������	���������������"�	�$���������
2�������
��
'���3���	
�����%�����5��������!��������������"�	�$�������
M�)�)����! .8".�'�9�'!��.5<6!��5�".�'.�#! .8".�'� ���'$'� 1�:'.9$6#"8"2'1��..�25�!�#��3�.7"A9.�'!�
'."AA6����$��6�$ 1%&�2�%& 1�:'8/�'! 1��6��.�#�&"# .'�"2'1�A�&%�'�"#"��1��I���6(�
'�D�<�	!�	����'�������%
�������������%�������,����
��������������	0��
����
	&�����%����
����
	&�'������
�
����
	&��$�����������
����
	&��$�$��%
������&���$%�������&��$������ ��
����
	&��	�������&��	�������	&�
�������"5����$�$���	&�%��	���
����
����
��5���-������'��7

E6D��/���+���'������������
��������������������"�����	'���
	��'�!�	����&�%�	����	��%����&�
�"�����'���"�	�������'�!�	���%����<�	'���
	�
�����������������'�!�	������������"����!���+���
���

E66D���
��
�����"+���
��
E666D�����+%���������!�	��5������"���������������"
���
E6666D�"�	�����"��
�����!���'�����������!0�"�	
������������"
'���,�''����������'��&������"����

��
��
����!�	��5������"����!
����-
A�D�<�	!�	����'�����"�����%
�������������%�������,���+��%
����&��	���������&��	��
���&�+���������
+
����&��
������"������%������&���������%������&��	�%��������
�&���'�-������'��7

E6D�������������F�	����L���
	�%�	�����%�	��'�!�	������������������+���'
���'���
	�
�����
������������+���
���

E66D�����+%���������!�	��5������"���������������"
���
E666D�"�	�����"��
�����!���'�����������!0�"�	
������������"
'���,�''����������'��&������"����

��
��
����!�	��5������"����!
����-
3�D�2	�����%
��������������'��7

E6D���%
���������	����%
�����������+���
���&
E66D������������"
��

$�D�;��"�����������"���������'��7
E6D������������"
��
E66D�"�	�����"��
�����!���'�����������!0�"�	
������������"
'���,�''����������'��&������"����

��
��
����!�	��5������"����!
����-
��D�L
�"�������������������'�����%�	'�����������$����!�����������"�	!��$�����	�������5��!�����
����
�����
�
���������'�����
�%���������������&�%�	���5��!�������+&�%�	�������"�
�����
<�D��"�����'�����3���	
�������"����5��!����������$������������&���5��!����������
!
�5����������������

+*��!��.5<6!��56�#!��!5$�#�&9$ #4�"#"2'1��8/�#��#���6J�<�.����.�6�
+*�+��!��.5<6!��56��!��!5$�#�&9$ #4�"#'�'!��.5<6!��5�1�!$�&�2/�!�#����
���2����������3������������2��������������"��������������$%�������������'���"����������
+*�+�+��4�"#�
D���
�����"���5�����2����������3��������&�������2������������"��������2����������J���
�������G����
"�	%
����
����������"���5���6�"�"�������
���
����&�������2������������"����'�����"��$%��������'��
%
����
�&��������%%
����
���$�����������2���������
���
����"�������������3���	
����������2���������
���"��������"�����
�
�&�������"����'������������&�$�$�����%�	���	��'�!�	��"����$������!�	5���
��
�$%�������'���%
����
���$��������D���
������������
���
�����+!
5������	
������������=�$�$����&�
!�	5���
�����%���"�	��0�������������%�%�=�%���"������������������������
�'��&�%�	������	��������	
�����
����
'����	������������"������������������������������2������������
���%�	��"�	��0�����"������
���
��
����������
���
��������$�$�$�����%�	��!�	=5���������
���
����
��!�	�����'���
	��%�	�������%�	��
��	�����
����%�	�������������	�����������D���
�����!�����������������	������5"���5"��7�
�-����2���������
���
�����!����������%�������������"�P�
'-�2	�����2���������������7����"����������
	�"�	
���+��
�����������	����������%���"�������,���"�����
�	����%
��&� ���%��&����	����%
��-P�
�-�?�����@8����"�����2���������������7���	��%����&������%���������	��������0�����,'���
	��'�=!�	����
%�	���&����+���������&���'�-������
��
�����"+���
����D���
����������''����������'���������������&������

�#



"�	��%�&�������	�����!������
�����������%���"������&������%����!�	5������
���
������	����!0��	�������������

���
�����+���!
�&����
���
�����������������
���
���������"'������
����
��"�	��������������������&���	�����

���
��������"�����	��
''��#���++�������������+���������������'��� !���������
���
��������"�����3���	
�����
�����"����$%����"���������"�	�������,'�=�����%����������	����������"��������������%������
�����
	-�
������"�'��� !�
�
�����
"�������#���+���'������$���������!���������

J�����
���
�����
������	����� !�2�������������������������	��
!��"�	%
������&����������
���
�����+���!
���
��� !�2��������������� !����������������	��
���%����������������������!����������"�	�������������
2������������2����������J���
�������G�������+���������������������	���'�!���������
���
�
������J������	�����
 !�2���������
����������
�����D34:���������������������!�����������&�����!���$�'$���������
���
����������
����������J����3���	
��������
���
���#���+������
����!�����"����!��'�&�"�������������"�����+�5�
���$�=
'�����$�������������&�"�������$����	��"�������������"�����+�5�
�����
���
����!
�����	����"�������
�����������$�'���"���������"���������!��"�	����
���
�����!��
��"������
������$�'���$����	�����
3���	
��������
���
����!
��������"�����
"�
����!��!%
�����
���
����!
�����0��#!��&�..�1.���������"������
+*�+�)����./�!�#�
D�������������"���5�����2����������3��������&�������2������������2����������J���
�������G�������������
"�	%
�������
�
�����������2����������J���
�������G����
���������������������3���	
������$����!���
����	
����
�������������'����&�����	����!0��	����2������������"�������"�%
�����������
����������������"���
��3���	
����������"����$%����"���������"�	�������������"�'��� !�
�
�����
"�������/���+���'����&����
2��������%����	�������������+���'������!�����&�������2������������
�������������+���!
�	��	�������
3���	
����
������!
����������&������%���������&��������	������� !�2����������J���
�������G�������+���������
"0�����������������������������D�����������������"����!�����������������	������2���������
������������
��
��5��������������&�"�	!��$�%�����
�����������������������������2����������J���
�������G������"�������

�����������������"����!��������������
����!�&������%�&���	�����
�������������!�����������������	���
������������2�����������3���	
��������������������'���
�����&����
������������
����������"�
'����!�������������
"�������/���+&������%�&���	�����
�����������������"�"0�������	�"�	%����������J��
���
����������"0�����������"�������"����!��������&���������3���	
������#���+���'�����������������
2������������%
��������!�����������+����,�%&���	����%-�"�	!��$����%����J������������'������2���������

����������������"�����������!�&������������2����������J���
�������G����"�	�����������������&�������
�����������!�	%�������������������+����������%�����
�����������������"����!��������	�����������J�����

�����������������������2����������J���
�������G����"�	�������������$%���������%���'�������"����������&�
���2����������3������������2�����������������"�	����$��&������+�������
��
������������������
�'����
�������������"�	��0�����
+*�+�,��!��!5$�#&9$ #4�"#��.5<6!��56�1'��89�6':".�"#��#���2�E�8/�26J�=!.��6>�2��!&�2/6�
�.5<6!��5D
���2������������
������"�	!��$���2��������������	��
��,2	����&�?�����@8����"�����2��������-���!$%����
���%��"�	%
����������!�������&�,�-���	����"�����
�����$%����������+��������+!
��%
�������
�����
&�,��-�
�����%�&���	�������"������2�����������"�����
�����%���������
��'����+������������	��
''��#���++��&����
���������������������	��
�����
�����������&��������������
�
%����	����!0��	�'��� !���������3���	
�����
���2���������������������#���+���'�!�������������$������$%��������&������������%
�����
�������������
������%�����������3���	
�������������������"�����	�"�����
������
��'����+�������������������"���5���
���������������	��
���%����������!�������
"��!�������
+*�+�0��!��!5$�#&9$ #4�"#�'�<6!���#6�&9$�:".� !"#'��#���2�
���2������������
������%
������������������"������!$%�������%��"�	%
����������!�������&�,�-���	����
"�����
�������+��������+!
��%
�������
�����
&�,��-������%�&���	�������"������2�����������"�����
��
���%���������
��'����+������������	��
''��#���++���'��� !���������3���	
��������2���������������������#�
��+���'�!�������������$������$%��������&������������%
�����
�������������������%���������:�����
"�
��
���������"������������2����������$�����������������������!����!�������%�����+������'�����'������%���������
2���������'�����
"����
"
����3���	
��������"�	��������3���	
���������!'������������2���������
�������������������������������"������$������"�	������������"�����
�����
��'����+������������������J��
�����3���	
��������%������'��,+���'�=��������"�	'��
��'����
��������5�����
���%�	������'
��
'�����
"����
"�"����-���"�%���������"�����&���3���	
�����1����2����������	����!0�����������%���1

�)



!�	��5���%�������������"�����
������������������"������J������!'�������������"�����
	
'�����
'�����
"�
������������%���
�
��
�����
����"����
���$������&�����"�������!�
�����������������&���
3���	
�����!�	��5������2���������'�����
"�
!
�����������������������%�	�������$%������������5
������!�
"��������������$�'���������5�����!�
�������$����	�%������"�	����������
+*�+�-��".� !"#�'!��.5<6!��5�'$'�'6A'2
J�����2���������%���"���&������������'��������+���������"�	%
������&��$������������%
����
����$%�����#�
��+���,���������"��"�	%
����
������������%
����
���"�	�������#���+��-�'�������3���	
�����
�	��������	
���������
!
'������"��������%�	��"�	�����"��������+%�����!�� �!
����
�'���,+������
��%��'��&�������M��-�'�!����������J��������"5�����!�&����2����������''�������������	����
�
����%�	��
'
�"�����$''����$����	�������3���	
�������"��������&������3���	
����������������������	����
���%�	��
�$''����$����	�����3���	
��������2�������������$%����������
+*�+�H��.5<6!��56�#! .8".�'�"# 1�&9$ #4�"#'
���2�������������	���'��%�������%
���3���	
����
�,���-���	������������&������!"���������%������	��
������""���"��������!�&�=���%�%�&��"�������3���	
������	������ ���%
�������!��������	
����
����"�	���
��@%�	����������������������!�����2	������������	
����
����"�	����$�$������
����������!0�����	������������
������������
���������������"���!
����������������	
����
����"�	��������3���	
�������
�'�����	����������
�������%
��������������3���	
��������2������������������%�	��%���"����
����������%����������	������
�����������'��&�������������������"�����
����	������������	�����&������%���!
�������
+*�+�K��!��.5<6!��56��!��!5$�#�&9$ #4�"#"����<6!���2$5�$47'1
��3���	
��������2����������3���������"�����
���������0��#!��&�..�1.��A�2�"�	���
���������!�����
!�	��5�����%��������������2��������%������"'����
+*�)��!��.5<6!��56��!��!5$�#��! .8".�'�9�".�'.6��8/ .$'.C�&9$ #4�"#'
��3���	
��������2����������3�������������$�$���������
''��������'���"��������!���	������ ��7�
�-����2	�����2����������3��������'���%�	��D34:='�����	����������������'��$%���������������������&�
��	��=��"�����'���!�	���'
���%�	������������5������$�������%�����������'
���"
�=�������"�
������������=���"�����
����"�����"�����������������������������������������	���"�����
�
�P�
'-�!�	���'
��%
����
��%�	������
	���$������������!�P�%�	��
�-����$���"�����'���'��$%��������������	���%
����
���������!���
��3���	
�����
�������	������ ����������"�����
�����������&���	��1��"�����'���!�	���'
���"
������
��"�������������1����������"�����
������"�����"��������������2����������3�����������������������
�����	���%
����
�
���Q����	���"�����
�����"����������$�$������3���	
����
���	���'�%���������
������������&�%�	��"�����	���������������%��������%
�������
���
+*�,��!���	��! .8".�'�9�".�'.6��8/ .$'.C�&9$ #4�"#'�
��3���	
�����!�	��5������D34:=����	������ ���"��������&��$����������'�����%��'��&����������5��
��%��'��&��	��'�����������5������$������ ���&�%�	������
	�����+���+'�����	��
''�����������""���
����������$���"���� �!
��1����D34:�"�����
�
����/���++�����"�����
�����
��'����+�����"�	��������
���2��������������������&��������	����!0��	���"�����
��������"�����
��������	���	������������0�D34:=
�������	��������	
���
�&�%���"���������+!
����	����������������%�������&���%
''
�������
	����
"�	������������D34:�"�����
�
���%�����������������������	��
''����$%���������������������"�����7�
�-�5���
������D34:�"������������������������P�
'-���"�����
���������	������$%�������
�
�P�
�-���"�����
�������
��'����+����������+���!
�P�
�-����$��������D34:�����������	��P�
�-������3���	
��������2���������
������	���'��%����3���	
����
������!
��"�����!�&���������"�����������!�
$����	��P�
�-����������������&�!�	���'
��%
����
���%�	������
	���$�����&������	����$���"����&��"���������3���	
�����
��"�����
����������!�P�
	-����2�������������D34:��	������ �"�����
����������"�	�������!�	����%
��������
��3���	
�������!�����D����
����3����������:����������������������������	������ �"�����
�
���!�	��5��&�
���$�$���&������3���	
��������
%�$�������
�����"0������+���"����������"�	%
����
���%�	���	��'�
�������������������=����
�����������	
����
�����$������		������������"�����������������������	
����
����

�(



�$���&������%��������	
����
�����	���'�%�����������������������%
�!��%
�����������
+*�0����! .8".�'�9�".�'.6�&9$ #4�"#�1?!?#�#!'A"./'6J�'��! .8".�'�9��8/ .$'.C�&9$ #4�#'��#���2�
'!��.5<6!��5��&�86..��5�7 8 1�
���2���������!�	��5�����"�����
���
�	�
'���"�	����$���������������$%����*���+���'��������2����������
3���������������������
�� ����"���
�
��&��"�����'�����"�����
�����2�����������
"
����
��
�����
����������������������"�������2����������	��'�����'���������������������
"�������#���+���'�������%
''��
!�	�$%�����"�������������!�	��5������"����������2����������3�����������6�"�"������!���������
2������������2����������3������������3���	
�����
�������	������ ����������"�����
��������&�����'���
�����&�����$����������	���%
����������&���	����3���	
����
���"�	���
���������������"��������	���'��%����& �
���2����������3��������������''������������%��"��������	����"'�%�����%����$�$����"�	&������"�����
��
����+�������%��"����������"�����=�����"�����'�����"�����
������+�������%��"��������������&�������
2������������"���!�����2����������3���������&���3���	
��������2��������������"��$%���������������������
���"���
�
���$%���������������������%��"����$����	������3���	
�������"��$�����������+���'���
��	������������D34:������"�����
�����������"����&��"��������D34:�"�����
��� !�3���	
����
��
'�%��������"�����%
����������	����&������"�����
����"
���� !���������	
����
������%��������D34:�=����
��"�������&�%�	�������"�����
��������
���	�%���"�����������������!���$��������3���	
����������'��
����
����	
����
����!
���$�%�������$����	�������	��'��
������
����"�	���������������"����%��&�����	���'��%����
���"�	�������"�����!����	�����+!
���$������"�	
���+���������3���	
�����!�	��5�����������������
����	
����
������!
��"����������%�������	��
''�����%�������,93J�
��������$�$��-���	�������
�����M�
"������%��&���%
''
�"����������������'��&��"�����������	
����
����������
�
�����$����	����'�����
����
�����������93J�
�����M���&�8�'.'$9�"�����'���"�	%
�������&�������%��
�-�������	
����
�����������	����
�������!��&����"��������&�"0�$������$����	��&�
'-����
�����+����&��������0�����&���������
���$����	��&�
�-����"�	%
��������"�����
��&�
��&!�	���'
���&�����
	���$����������	������+5������������$����������	���"�	%
����
�
��
���/����-�+���'���"�	���
���������!���2���������
����������	��
�
����"������&�������2�����������
"�����������!����&����������������$%���������.�)���+���'�����	���������������"�	���������"�����'������
2�����������"�����������!��������"������	���&�!�	
'���
������2����������������������*���+������"���
���
���
����%������"���������"�����'���������"5�����!�����"�����������!�������"�������&�3���	
�������
����&�����&�������+���'�����	���������������!�	��5�����!
����

++��!��.5<6!��56�#! .8".�'�"#�#!;2���.����#�2�1��#���6J�'!��.5<6!��5�
".�'.1�����5�#!;2���.����#�.�8� ##!'AA�6$5�'��'&'J�'�$47<6!���#��!�1?�?���
#!;2���.����#��#���6�
++�+����! .8".�'�"#�#!;2���.����#��
++�+�+����! .8".�'�"#�#!;2���.����#��'!��.5<6!��5�1���#�����
��3���	
������$��������3���	
����
��&��"�����'���������3���	
����
����!
����
	���������%���������1����
2�����������������������������������������������������������	�$%���''���������"��2	�����2��������&������%��
?�����@8����"�����2��������������'����	���
��������+����������������������������3���	
�������
"���"���1��"�����'������2�����������3���	
�����8������������	
�=���
�
����"�%������	���'��1�
����
�������!��������������������
�������+������������������������=���������1��"�����'������2�����������
3���	
����
�����"�"���!������1�%�������
����!������2���������������	
����
��������������������
�'��&����
�����������������������!���"�	���������"������&���	��
''�#�"5�����++��������������+����
���������������� �
�������������������2���������
����������%�������+����
��	�%�	�����������������"���
�
�	�%�	����
���
����������!0�����������%�	��	���������%�������+����
������2����������������������������������&�%�	����
�����%�������+����
���"�	=����������	��
''�#�"5�����++��&���
�'��&����$%����������+��������+!
���
�������������������������%�	��%�������+����
�������������������������������!�������0��#!��&�..�1.��'���
"�	���
���������$�����������������������!������%�������+����
�����������������!�"�	������������%�����=
��+����
�����3���	
���������!������	������������$%��������	����''����2���������
����������"5�����+�	�
��%�	���������������"�����������������������!������������������
��
�����!�'��'���=��
"����������	
����
���
�	����+�
����%'������2�����������	���!�''��
��"�������""����������������������3������������&�

�*



��	������''���������"��������+��2����'
��������"��
���������3���	
��������2������������������
�������������'����������������
++�+�)���#! .8".�'�"#�#!;2���.����#��'��! .8".�'�9���#!��5.�
��3���	
�������������������	���"��������������������"�	��������������2������������
�'���������������
%�������+����
��������������!�	��������
���+���"�	��������������%�������+����
�����3���	
�����
������������5�&������	����''��	��"5�����+���'������$������%�	����!����&��"������!�	��������
���+���
"�	��0�������������������"���"�����5��"
�����������������	
����
��=�2���������
������������������	���
"������=������������'����������	��������3���	
�����+�������%����%�	��+����� ������%���������������
2��������%������"'���������������	���!�	��"����
++�+�,����! .8".�'�"#�#!;2���.����#�2�1�7 8#!'A"./�".�'.��.54����#���6�
��3���	
����
��������������������+��5���������
''��������'��7�
�-����2�����������	��
''��#���++���"�	���������$��������������������������5�
�����
�����
�������
��&�
��� !��
��&������!�&����'������
���"����&��"�����'����������������������"��	������"
��	�����
	���
"0������"�	���
����"�
�������������������&��"������+�
������+��������������+�����"���������!��"�	P�
'-���������"��
�������������"��
����������������,%���"����-�������P�
�-���F�	����9$��
����
	����%����"�&���"���'������
	�&�	�����
	������$�'������
	��,�	�����$�$����
��������������
���
�&��
'������=�����������"���������������"-������������%����"�'�����!�	���'
�����

������������"�����
++�+�0���#!;2���.����#��8/�A��#���6
�"�����'������2���������������	
����
�������
��������
����3���	
����
�������"����%������	���'�&���	��
�������$%�������'�����3���	
����
��&�%�	��������"�����	���'
�"������"����'�����
���!�&������%����
!�����D34:�)����+���'���"�	���
�������������������$����������	�����"�	���	�&� 	����3���	
�������
3���	
����
���� !�
�
��1����2������������������&�����������5��%�	��+��������%��'����$�������	����!0�
�����������"�������1������������������J�����2�����������3���	
����
����������
���'�������������
���������'�����	���������������������"������&�
�������!�&�%�	��������!�	��5������5��"
��'�����������
��+����&���3���	
�������3���	
����
���� !�
�
��1����2������������������&�����������5��%�	��+������
��%��'����$�������	����!0������������"�������1������������������
++�)��47<6!���#�#!;2���.����#�6$�7����J����3���	
����
�����2��������������������������&��������������
��������"
������2����������������!���'
�'���"�	���
���������$�����������!��������"�	����������J����
3���	
����
������������+���'��������������+!
����������&����2��������������!�����!�"�	������������$�������J��
��3���	
�����������$��'������������"������������������������������1�������"����%�����D34:1'���
"�	���
���������������������'������
���1�%�	�������������������"�����������������$������%�������&���
�������������������"�����������2������������������������������"
���%����������!��������������"��$�������
J����3���	
����
����������������������2�����������������������������"����������
�����
�������
��&���� !��
��& �
�����!�&����'������
���"��������������&�����������������������2	�����2����������3��������������������%��
��������������!������������6�"������%������������������!��&���������������������%���"����&������%�&���	����
3���	
������������������������%
���������
������'������"�	�������������"�������������%
������"�	�����
++�,��6#�&'6 �
���2����������3������������!�����������"+���!
'����3���	
����&�������2������������������	���$������%���
�����$���"������&������%���"��������"������&���:��������������"�����&�������5���&�����������������&�
"5�����
�5���������!
�
�5�����	��'�������		��������'��$%����������
���������������"���&������%��
�
'�� &�+��	
�����������&�"5���'����������&����"������������������%�	��"
�����
������������
������	�������&��"������
"����%��"��������
������&�%�	�����������������������3���	
����
��
���!����������
>���"��������"�����������	����:��������"��������&����
%�$�����
���������������������������&�"�������
�$%�������'���������	
����
���� !�
���
�"�������	&������%������������"��������	������%���"�����
�$���"������"������������:����������2����������3�������������������$����������	�������!������������������
"�����'��&��"����������%���"��������"����������������:�����	
���!�����������������$����������	��������
���!�������'��&���������������������������"����	�����'������	����"�������
�������
����
��%���"��������"����
������$�%�����������������:����$��������
�'���������������5���������������"
����:�����
��%���"��������"����'��$%���������������"�	��0�������&�%���"��������������
��
������������������
��+���������%���"�����������	����$���"����������%���"��������"���&�%���"�����$%�����"���������

�.



���
���
�
%�����+������'�����:������$����������G��	
���;$�%���=�$��%�"�	����������'
������������&�
�	�"
�����������0������������������	����"0�$�%����!
�������%���"������$���"����$�"�	
'�����"�
"����������������'�!����������������2����������3������������������	��'��������!���������������
�$����������	������&��"��������%���"������$���"����'��$%����������"�	��������"
�������������
%�������

+)��!��.5<6!��56�#! .8".�'�"#�1 �."� !"#"2'1��#���6��#�<�.����.�6
+)�+����! .8".�'�"#�1 �."� !"#'�
+)�+�+����3���	
����
���	���'�%�������������
���
�
��&���3���	
����
��"�����	��%�	��"
��!����"�������
��$�������������3���	
��������2����������	����!0�����������%������$%�������������'���!�	��5��7�
�-����2�������������
������&�%�	��%���������������3���	
������
����
�������������������0�"0�$�����&�
�	�����$�$���&�������2������������2����������J���
�������G�������"�	��������	=��� ���
�������"�
�����������>�	'�����������%�	����"�"�	�������������������������������>�	'��������������������������P�
'-����2�����������3���	
����
�����3���	
���������
!
�5�
�������������"��������"������������
��%
''����������&�%�	���������
����������������������������"
���������������������
����������	
����
��
���!
��������
�!�P�
�-����2����������������!������
����������������
�'���"�	!��$��������������!������
���%��&�������
2�������������!������
��"�	������������'�������
������!
'����3���	
����������"����������D34:='���
"�	���
�������%�	�����'�������������
��3���	
������$������������
���
���������������5��"�	���������&�������2���������������
���
����
��
"�	��������&������������3���	
����������������"���"�����5��"
�����������3���	
������''����������'���
����
������!����������-�+�������+!
�����2���������&������!������
�
��������%�%��������%��'���,"
������
��������
�-������������&�������������������$%�������#���+��������%���"�	�"����	���!������
���%����2���������
�5��"
�5��%����&���	��3���	
������������������
���������������
"����%����&�"������"����������'���
�����������������������������	����
��������T	��2���������"���������+'����5��"
�������������������	���
�
������
��������!������
��������"
��������������������%�%��������%��������'����������������������������
���"���
�����������&�������I���
�%������"�	��	����K&�I��"���	�������K&�I��"��������K�%�	��I����"�����
��"�������K�!�����������������%�������������
���
��������
�
������!
����"������������!���'
��,0��#!��
&�..�1.��-�������"������
+)�+�)�������������������
�������'��������3���	
��������
������3���	
�����"�	�������������������
����
������!��������������������
�����������	
����
���	���'�%������&�����������'�������������'-=�-�
+�����'���"�	���
�������������������������
+)�+�,��"�����'������2������������2����������3���������"�	�$�������� 	��������������&���	�����
�"�����!�����%��
"���,�5�����M�/)=./&��5�����M�/)=*�-���%
�������"���%
�!������
�����&����2������������
2	�����2����������3��������'���"�	���
�������������$����	��&��"�������������"������!�����%
������%��
���	��"������&���3���	
�����!�	��5������2����������"������!�����%
���������"�������	��"
�����2���������
�	����!0������������"��������
�"�	����������'������
�������
��3���	
������	������ �����!
�������
���
������+!
���$������ 	�&���	������"������!�����%=��
"�����
��%����
	
������
�������2������!������&���	��"�	��������	
����
�����+'�
����
�����&���	������"������!���
��
"���"���%������"�����'������2�������������&���	������"������!�����
"��������%�������	�����&� 	��
��3���	
�������!�����D34:='����"���������������������'�������!�������6�"�!����������2�������������
���
�
��
��&������3���	
�������"�������������'���������"������!�����
"�����%����
	
���%��������
������������&�����''��������'����"�������������3���	
������
����
'��'���������"������!�����
"��
+)�)����! .8".�'�"#�&625#�86�7�..�&!562�1�3#?11�2��#�
���2	�����2����������3������������D34:='����$	�����������	
����
�"�����	���������������������
����������������
�������"�	����3���	
�������!�����D34:='����$	�����������	
����
�"�����	��
��������������������''�����������������
���	�?�����@8����"�����2����������������
���+������"�	&�
�"�����'�������������"�����	�����������������������!��
��������"������"�����	�������������'����"�
����
������������3���	
�������!�����D34:��)����+���!
'���"�	
���+������"�����	���$�'�����$���������
2�����������
"
���'������������2��������%���������!������
��"������"�����	��!����"������$���������2��
����'���5	��������3���	
�����"�����	����&�"�����������2��������������'��������"������"�����	��!����"���
��$�����������������+���'�������������������"�������

�/



+,��!��.5<6!��56�#!��!5$�#�&�8#!P2�#�2�1��#���6��#�<�.����.�6
+,�+����'�"� ! ���6$�7P��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!P2�#�
+,�+�+����'�"� ! ���6$�7P��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!P261�
�-���3���	
�����!�	5�����������"�	��0�����������P�
'-����"�����������"����2������������
���������&����������
���
����!�	��5���$�$�$�&�%�	�����
�=��
�����"�
�	�����P�
�-���"����"�����������"����2���������!�	5�����������"�	��0�����������P�
�-����2	�����2����������3��������'���"�	!��$���3���	
����
��3���	
�����
������%�	��	���"�	=�����������
������&�"���������3���	
�������"�	��0�������+���!
��"�	��������	��
''�)/���++������
''���������������
2���������P�
�-���3���	
���������	
����
���!�	��5���
	
����"�	��0����%��P�
�-���:������$�$��"�	�	������%����
�����
����������!0�����������"�	�������������"�"������������2�������������������������
����������
���"��������!�������������	��'��$����������	������!��������������������������
����������!0�����������
���
������������!0%������5��
���''����������'��&���������
�������������!
��
%�����"����2��������&���"���
3���	
�������"�����������������&�"���$����!��������
�������������!
����5�
�&�������2�����������%
''������
�	���'��%�����������	
����
���,�
5����"�	�����
��+������%
��������"������%�	����	��-&���		������������& �
��	��%�����������	�����!������
����J�������������������+�������+!
�����
���������
�%
���&������
3���	
��������"
����������������!�����
!�&�"�����"����������������+!
�����������	����2����������	���'��
%�������3���	
����
��&� 	����3���	
������$�������������������!�������
"��������2��������%���"�������	&�
"�	���"����������������2��������������&���	�����
�����������
�����!�������"�	��0�����"�����'���2���������
��"���	��!�������� !������
�&�!�	
'���
������2����������3������������#���+������
����%������"������
+,�)�����'�"� !'�.'2�6$�7P��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!P2�#�������
������������!0�2����������3���������
"�	��0����
�-�%���"������:���
���������"���
����P�
'-���3���	
�����!�	5�����������"�	��0�����������P�
�-����"�����������"����2������������
���������&����������
���
����!�	��5���$�$�$�&�%�	�����
�=��
�����"�
�	�����P�
�-���"����"�����������"����2���������!�	5�����������"�	��0�����������P�
�-����2	�����2����������3��������'���"�	!��$���3���	
����
��3���	
�����
������%�	��	���"�	=�����������
������&�"���������3���	
�������"�	��0�������+���!
��"�	��������	��
''�)/���++������
''���������������
2���������P�
�-���3���	
���������	
����
���!�	��5���
	
����"�	��0����%��&�
	-���:������$�$��"�	�	������%����
�����
������������!0�����������"�	�������������"�"������������2�������������������������
����������
���"��������!�������������	��'��$����������	������!����������������2��������������
������������!0������������
�������������
�'��&���	���!�''�*���+�
�����+������="���
������
����%��&�������
���������'
�"�����
!�	��5�����%
''��!�	�$%�����"����������������"��������������������������������3���	
�����
������
���"���
�
�������!��1���������������	�����������������������!���"����������"���������"���
����%�����%���
1���"���������%���''�"����)/���+�
+,�,����'�"� ! ���6$�7P��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!;2����#����2$14:;.6�<�.& 2$"##'.
�����
����������!0�2����������3����������'
�"������:���!�	��5����6!�2?��E+-D�2'@ #��'�"�6$�:�.�
���"������&������"
����:���� �������"�	���������2����������3��������'�����	��������������������&�
��%
''
������"
����:�������������=�%�	�������
"��
�����!
�
���!�	������������������&������%����������
!�	��5�������%�%�	����
"��
�
�����
����������3 �����������������	������"������&�������2��������7�
�-�����
�������%�	��%���������������3���	
������
����
�������������������0�"0�$������������2���������
������������������	������!�	�$%�����"����������	���"����������������������
"����������+���'�������"�
���������"�	P�
'-���!�	�$%�����"����������	���"��������������������$%��������"�������������%����3���	
�������
"
��&�
��	����'�!��������&�%�	����3���	
�����
�������������������'����%���	
�
�
����������
���
�
����������	���

��



���������������������������%�	����P�
�-���3���	
����
����$�%���'�����$���"����%�	���������������
�!���
3 �����������������	������"������&������3���	
�������!
�����
��$��'������$��%���������&���	����������
2����������3������������������������������&�%�	��!�	���'
������+!
��!�	��5������=��&��	������ �����������
����������'��������	
����
��������"���������	��
''�.)������������"'�����"��� !�!���3���	
�������
���
����������!0�2����������3�����������/���+������"���
������%���"������!�����&��"�����'������
2�����������������������!����������������������������������	��
''��#���++����$%����"
����������������
"�	�$���������$%��������"��	���������������2����������5��"
�5��%����&���	��3���	
����������
��������
���������������
"����%����&�"������"����������'��������������������������������	����
��������T	��
2���������"���������+'����5��"
�������������������	����
������
���
+,�0����'�"� !'�.'2�6$�7P��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!;2����#����2$14:;.6�<�.& 2$"##'.�
��3���	
����������
������������!0�2����������3�����������������+���'���"�	���
������&�� �����
������������	������"�����������������������$��,�#-���+������
����%���"������!���������3���	
��������
�����������������������/���+������"���
������%���"������!�����&�����
������!��,����+�������!�-���
����	
����
��������
''������'��7����2�����������������������!�����������������
�=����	���"��������"�	�
,��
"���������"���������������������
��-�������#���+�" �%��������$���"
����������������5�
��*���+���
'��������������
���%��&� 	�����2����������/���+���'���������
���
���&�����+����
������������&������%����
����������"�	�������������2����������5��"
�5��%����&���	��3���	
������������������
�������������
��
"����%����&�"������"����������'�������������������!����������"�������"�	�������
+,�-��!��.5<6!��56��!��!5$�#�&�8#!;2����#��'��6A'�167':4�"#"2'1��'��9#�.������.�2;.�#���#���2���
3���	
��������)�#��+���'���"�	���
�����������'��&�%�	���&������3���	
����
����3���	
��������������"�
���������'���%
������������������������"���������
��������&������%��"���������
����������!0�2����������
3����������!�	��5���������%�������"���
����&����%���,)/-���+����"���
������%���"�	�����������E�����
+���'�����	���������'��������)��+���'���"�	!��$���������������������"�����������"�����
+,�H��.7"�"#���2$14:;.6�<�.& 2$"#��#���2
J���������D34:&�%�	�����2	�����2����������3��������������������"������������&����������=���	���
���������"
����:����$��������������������	�������������$��,�#-���+������
��������0����%�����
�����������������"�	�����
��"�	���������������������������"�����'��������0�$������
�����
����"�������������������&���:���!�	��5������2����������3������������
�'��&���������%�������"���
����
��
��������'
����������������"�������
+,�K��?!?#�#!'A"./ 1�<�.& 2$"#��#���2
��3���	
�����
���������"���
�����������"�����������
�-������"���
�������
�P�
'-������"���
�������&������"���
���������!
��
������+!
�P����
�-���������"���
������������2���������������������	���&����2����������
!�������
�
������&���	�������
���"���
���������������������������	����"�	��������&����2����������3�����������"���0����"�	���
3���	
��������"���
�
%����
��3���	
�����!�	��5������������������"���
�����������'�����������������&�%�	������
��������
����	
����
�����$���&������%�������
���
����"�����'������2���������������
���
����
���/���+���'�������"�
���������"�	&�������
���
����"�����
���������"���
����&���������"���
��������������	��'�����
����
���������3���	
��������2���������������"���
����"����������'��������%�%�����&�+������ ����
���'���=�������%��'����$������������������9��'�������������������������������"���
�����������&�������I���

�%������"�	��	����K&�I��"���	�������K&�I��"��������K�%�	��I����"�������"�������K�!�����������������
%�������3���	
�����!�	��5������������������������%�����������$����	��������������"��������'���
"�	���
�������$����	'������2������������
������&��"����������!���"��������"������������������
2����������������������

+0����6A'A�7�.�2�5��.�����5#�8�J�'�:"..'.���6A'�.�"�4�"#6�3�.����1�1J�'�
�6A'A�7�.�2��#�1�2/6.:"2�'��"#A'�:���.�2�1�&�2���
��3���	
�������3���	
����
���������"����������%��������'�������
���������'������D34:����+���!��
����������	��������	
����"������&�5	���������'�'�!�����������	
���������"0�$�����

��



+0�+��6A'A�7�.�2��#
���2�����������3���	
����
��"�	��'
���
�
������	��������	
����
�����"��������%�	�����������&������%����
��'�'�!�����������	
����
������������!����������'���
����	��������	
���@��'�'�!�����������	
��������������	�����'�������
���������'�����3���	
������$������
��%��
���	'�������	��������	
�����@��'�'�!�����������	
���������������%
������	��
''�(#S=�������'���
��	���!�''���/�"
���+������'������	��������'�!����������������'������������J�'�'�!�����������"�������
���2���������
���������'�'�!�����������	
����������������&�%�	������	��������	
����
�����"�������&������%��
����������%�	����
�'��������"������������'�!�������&��"�������2���������
�����!�	����0����	���'��%�����
��%
���%���"����3���	
����
���	���'��%��������������	��������!���%�	��������	�����
��
���%�	����
3���	
�����
�����%
������"�����	��������������������"����������0������
�����
	
���%����������,��'
��
���!������-����'�!�������������	��
''������
''����������������������"�����7�
�-�'�!���������%�&���"�&����������
"�&�
'-�����'��!����	�&�
�-����2�����������������
�����������,��%&���"&��	�������������-&�
�-��"�����'���������	��7��
!�������
�����2�������������������������2����������J���
�������G�������
�$�����&�"5����������%��������
������"�!
��&����+���!
����J�'�'�!�������������������'��������
�����������%������&��������'�����������3���	
�����"�	
���+��������
+0�)��6A'A�7�.�2��#�2/6.:"2�'��"#A'�:���.�
��3���	
���������'�'�!������������2�����������������%������	����!�&������������%
�����
�'��%��������
����%
�����
�����������"����������7�
�-����2����������������������"���%�	��"
����������!
�P�
'-�����������������%��
"��P�
�-�����'�!������	�����
�
�P�
�-�����'�'�!�����������+���!
��,�%&����+&���+&���-P�
�-�����'����
����'����
���
�
�����������������������������������"�����P�
�-�����'����
�P�
	-�����'�����
���
�
����"�!
��������+���!
��,�%&����+&���+&���-&�����"������,����"����������	������
��������
�-P�
�-����2�����������������������"�!
��������+���!
��
+0�,����6A'�A��'�"� ."#'
��3���	
���������'��'�!�����������$%������������������5��"�	����������'��'����
���
�
���>������'��
���������3���	
�����"�	����������'�����
���
�
�&�����������'����!�%��
�
��������	�������������������	��&�
�����%�	�����%���	
�������+!
�����2����������������������5���������������&���	��
�-�����'����%���	
������������"�%��������������&�%�	������'�����2���������������$��'�����������'��"������
���P�
'-�����'����!�%��
�
��"�	������P�
�-�����'����!�%��
�
��
�"����������	�%�	������������"��5�!��%
������&����������D34:='���"�	���
�������
��!��$����������� !���
����'�������������������%������&�����������2�����������������+���'���"�	���
�����������������
'�!���������&��������'�����������3���	
�����"5�����+���"�	
���+�������
+0�0���&625#�86�@'2'#!��6A'�.�"�4�"#6�6$�7�
��3���	
��������2���������
�����'�!��������&�����'�'����
������!
�
�������"���������%�������A6! 2/%.��
&625#�86�@'2'#! 1��6A'�.�"�4�"#"��'!��#���1��O*�NI"A'2�.�8<�.7�AA�K)�9�"2�A�.;.��.:�8!6�
�����������������"����!�����������������3���	
������)��������������$�'���������������$�����&���
��'����
���
��������%��
������
���������"������������������������'�����
���
�
�	����!������������"������
3���	
���������'����%���	
�
�
����"�!
�������%������'�����
���
�
�������+���!
����"5���=��+���
�$	�������"�����'�������'�����
���
����
%�$������'���������������!����	�����&� 	����3���	
������������
�$	�������"5�����+����J������%���	
�
��%�	������!�%��
�����
���	�������������&����2���������
�������	�'��&������%�����2���������
�����"�	���
����������+���'����������	��&�%�	�������
��!�%��
�@��%���	
�
����3���	
�����������2���������"�	
���+��
���������������+���'�����3���	
�����
������$������%������������"�������"�%�����������	��&�����'����!�%��
�
�����������������
������
�������

��



���������������"
%���"�	������''�����
+0�-��!"&.'��1.'&"369
:��	���""����������+5����
"�
�
�����������'�!�����������
"��+����������%���	
�
�����������������
���
����!������������*/�S=
'�����	���!�''��/���+��3�
"��+���������"��������������������	
����
��
�	���'�%�����������3���	
�����
�������
����������
"���������������"
���&�"���'������2�����������
�����
"��������!,��-�$����	���%����!�������
"��+����������!������D34:��#��+���!��������"�����
+0�H��$'� 1�&�85�!�#�J��"� ."#'
����'�'�!����������������
���
�
���%�������������������3���	
���������'����
���
����+!
�����
"��������
�%�	������"�	&��������������������'
�����'�����
�
%���

+-��!�;8/<�.#! .8".'��&P1?$�#�J�'!��.5<6!��56�A�7�.�2��#�1J�@'2'#! 1�
62��!�#�
+-�+�=8/<�.#! .8".'�
��3���	
��������2�������������:�������
���'�!�����������������������&�+�����������%���	
�
�
������
��%���
�
��&����2�������������:�������
����
!�������
�
����	��������	
������"0�$����&�"�������
����������	����!�����D34:����+���!��������"����������	��������	
���� �!
�����2������������3���	
����
�����
��+���������!�	������	����������!
�&��$����������	���������!���������&��	�����$�$���������������
�$�������&�����
�����������������"��������!
�����"�	������������&���!������������!����������&������%��
��!=&��$�'������������	�������&�����������������
�����	�����!������������'�&���3���	
����
�������+������'���
�
!��������������������"
�������������&���'�='�!�����������������&������%����3���	
����
�����
��+������'���+�������������������J������	��������	
���������2�����������'
����%
��'�!��������&���
3���	
��������D34:�����+���!����������!
��������3���	
��������2���������������
�"���'�!�����������&�
+���������������'�!�������&�+���������+!
����������������������%������$%�������"��������%
�����
�
'���
�$	����&�����������������������'
�����'�����
�
%��������	���%�	�"�	��������3���	
��������2����������
��
"
��&���!�����D34:�������"�����+!
�&��	��������	
���
�&�%���="������!�	���'
��'����������%���"������
��������$��������&���	��
�-���3���	
����
���� !�
�
%�����+���������'�!�����������&�+����������"��������������������������������"�	�
��3���	
�����
�&�����	������	�����%����"������%�����&������%�������������������
	���
�P�
'-�����	��������	
���������������	����+����������"�����������'�������	!����%���	
���&������%���	
����
����"��������"�����������'�����������������2���������&��-���3���	
����
���� !�
�
%�����+���������%��
��
����������%�	�������2���������"������	�����%����"������%�����&�����
	=����%�	��'���
	����
����5������J�����2�����������3���	
�����
����������
"��������!�$����	���%����!�&���3���	
�������'�!���������
,��!�����"
���-�������������5������%
�����
�'��%��������"�M�"5"��/���+���'�����"�	%���	
�!�����
3���	
����������
�������"5�����
������������'�!��������"�	%���	
�
�
����'���!������	���"�!�	��5������
2����������3��������������!�����"
��%��������������!����	���������������"����
�
�����%�����%��
���"��������
J�����2�������������!���%��������'�!�������������!������������
�������!
������������ !�!��'����
3���	
�������&������'�!�����������3���	
�������"�5�����!�����#���+���'����&���'�!�������'������������
��!������%�������
�
'�������!������������
���������!�����"
���"�	%���	
�
�
������������"
%���
"�	������''������J����3���	
�������'�!�������������������&�%
�����
����������&���%����!���������
�$����������	�����������$%���������%������
"��
�������"
%������2�����������������%���"�������	���'��
%��������	
����
����!%
��!��%�	�����$����	���%�����������������!���$�'$����!%
��
���%�	��%��������������
����������2����������"�	���������"���"�������"�	�	��������3���	
�����
����������
"�����&����2���������
��!����������������"����������%���������������"����"���"������%���
+-�)��.7"�"#�'�A�7�.�2��#J�$47��1.'&"369��.%�'#4�"#'��#���2
��'�!�������&���!�����"
�����5�����
�������������2���������!�	��5�����:�	�����%����"��
:���	������	������3���	
���������+�������������������������������������%���������5�������'�!�������&�
��!�����"
������������%���	
��������3���	
��������������������	�&������%����%���	
��������!��$������"�����
%�	������%���	
��������"��������3���	
����&���%���	
����'���!�����������
"�������#���+���'����&���
�'���
�$�������2��������%���
+-�,��47��1.'&"369�'�: 2'�1 !9��8/�$6�#!'A"./ 1

��



���2��������������������3���	
�����'�������!�&���	������������������'
����������	����"'�%�����%��&����
2��������������������������$������	���!"��������"�	��"����������������������!���
"��
�
����������	���
��
"�
�
������������%����������"5���
�����"�����'������2�����������3���	
��������������
"�	���
���������
������������''����������������"�����"5���
��������������"5���
������	��������
2������������%�������"�����������"������������
������"����������������'�����
'��!5����&�������
���"�������������"�	��"�����������2������������
���	�������!�	��5��&����������������������
��������
����
!�������
�5�����$%����������!�������&���
�'�������
!
�5��������3���	
�������"��$��������
����
!
�5�
��'�����������&����2�������������������2�������3���	
��������2��������������"5���
��
"�	���������%����	����!0��	��
!�������!���J������!���
"��
�
����������	������	��"��
��������
"�
�
���
���������%����������"5���
���'��"�	
���+��=���&���	������!�����"
������3���	
�����������$��'���
���"�������$���"����������&��''�������+�
����%'��&��"���������������������!�����"
���'��$%��������&���
3���	
��������2��������������������������������%������$���������"����������"
'�����!"��������
������
+-�0��.���5�#!'A"./ 1��8/�26��.5<6!��5�$47��1.'&"3697'J�@'2'#!'��#���2
J�����������������3���	
�����
����������
"��������!�$����	���%����!�&�������	
�������'�!���������
,��!�����"
���-�������������5������%
�����
�'��%����������	���!�''��/���+���'�����"�	%���	
�!���2�
���
�������"5�����
������������3���	
�������'�!��������"�	%���	
�
�
����'���!������	���"�!�	��5������
2���������3�������������D34:�������&������%���������+���!
'�����	������������������="��������2	�����
2�����������!�����"
��!�&�+���������5�����
�
����3���	
������$�������������
�������=�
�%����
�'����	����� �
����������	��+���
��
�����2	�����2���������������"��������
������%�	���#���+���'�������������+���
��
"�	�����������3���	
��������2����������������������
����������
"�
�����$����������������
��
"��"�����������,��%
�����������-���������������
"��"���������,��%
�����������-����2	�����2���������
�����������"������&����"
'����$����������
�
����3���	
��������$����!���������������"��$�����&���"�
2	������	�����������������0��#!��&�..�1.��A�2������+�����!���������+!
���2	�����2���������+�������
��5�����
����������=�����!�����"
�����5�����
�
�������������%�%��1�����	�����%�����"���������..(���%��
<Q>���$�%��������������������������!�	��5�����	 8/'#!I�9:�$�.&6�	5<�.;8/�.5#�8��#�'����;.��6�
<�.;8/�.5#�8�1���!
�
�
�������"��������

+H��!��.5<6!��5�7 8'6�'!��.5<6!��56�#! .8".�'�"#��6A"#���.7�#4��#���#���2J�'!�
�.5<6!��5��&�86.I.��5�1?�A���&����1�J�'�#! .8".�'�"##'.�1'@3# .'� #�:6�"1�
��2$�!�#�2�1�&9$7'
+H�+��! .8".�'�"#�68�2/A�:���.�
���2���������!�	��5�����3���	
����
������2����������3��������'����$	���������������������������	���'��
%�����
+H�)���#�$�.&6�1?�A��
+H�)�+��"�����'�����3���	
�����������������������
����������������������'�����D34:�(����+���!
'���
"�	���
����������+����	���"�������������%�&��������"���$�'�����$��������������
+H�)�+�+��������������$�'���"������&������3���	
������	���������!�����
"��������������������$�'���
"�������"������"�	����������+�������5�
�&�����	���������!��&#�S=����������������$�'���$����	����"�
��������!��"�	�����	���������!��/�S=
��
+H�)�+�)��������������$�'���"������&������3���	
������	���������!�����"���
"����������$�'������+!�����
2���������
�������������������$%������������!������+���,"�����*���+-��������������%����!�$����	��%�	��������
��
����������������������%�����	��"����!���$����	���
�������������$�'���"�������"������"�	����������+�������5�
�&�����	����+��������$�'�����+��#/�S=�����
�����������$�'���$����	����"���������!��"�	�����%����!�%�	����������
����������������������%�����	��"��
��!����/�S=
��
+H�)�)��"�����'�����3���	
��������
����������%�	��
���
��%�������
�
'����������������"='�&� 	����
�/�����&������%�����/������+��������������$�'������������$����������	���������
+H�,��625#�86�1?�A��
�"�����'�����3���	
��������������������'����3���	
����
����������������
��
�
�����D34:�(����
+���!
'���"�	���
�������������������"����!�����&�"�����	���$�'�����$���������������6�"���
"������������&�
�	����"���$�����������������������
��
���"5��������2������������������,������$��'��-�%�	�����
�����

�#




�������
��&���� !��
��&������!�&����'������
���"������$����������������������������������"�M�"
����
��������"
��'����������������&������%����3���	
����������"����=�������'��'��$%���������������2	��
������3���	
����
�������'�����3���	
����
���������$��������������"
����"�	���
���
�����
"�	��'
���
���'����
�"�������������������"���,+�����-�$������
�
%����$�����������$�'��=���������
�$����������	������������+������!����������&�"���������3���	
�����������$��'������="��������,��-'��
'��$%���������3���	
����
���������,��'
�����!������-�"������&��������������	
����
����%���������%���
��������������
��
����������"�	�����!��
+H�,�+��������������$�'���"�M�"
����"������&������3���	
��������
���	���%����!�����
"���������
3���	
�����"�������%�����������������
��
���"�	��������%
''�������������5�
����3���	
�����
���	��
�
���!5����������������!
%���"�	�	�����$����	������!%
����2���������������������������+�������%�&�
"���'�����3���	
���������%�����������������
��
������������ ���+�����������������$�'���$����	����"�
��������!��"�	�����%����!��/�S=
��
+H�,�)��������������$�'���"�M�"
����"������&������3���	
��������	��"����!�����
"����������$�'������+!��
���2���������
��������������"��&������%����'
�����!��������"�	���������+'��������������$��������%��
���	��"����!��#�S=�����3���	
�����"�������%�����������������
��
���"�	��������%
''�������������5�
��
��3���	
�=���
���	���
���!5����������������!
%���"�	�	�����$����	������!%
����2������������������������
�=��+�������%�&�"���'�����3���	
���������%�����������������
��
������������ ���+�����������������$�'���
$����	����"���������!��"�	����$�'������+!������"�	!��$���$����	���
+H�0��?�A����6A'�.�"�4�"#�"�&�2��6J��'��9#�.������.�2#�8���#���2
J���	��'�!���������%������'�����
���
������
������'��'�!���������������
���
����$�$��������"�	=�����!����
3���	
�����
�����%
������"�M�"
������'����
���
�����������"��&������������'
�����!����������"��������J����
��'���$%�������'���������������������	
����
�����"��������	���'��%����&����$�'���"�������"������
�������"�����+�5�
������'��'�!����������"�	�����&�����������������+'������2���������
��������2����������
3������������+!
�����������3���	
����
�������+������'����������������!�
���	�����+!
���	����+���%������� �
$����	�1��#!���#���J������+�
���$%���''���������" ������������!�	%����������������%�����������+����
�����������!�	%����������!�����������������������������!�
���	�����+!
���	����+���%��������$����	��J������'��
�$%�������'������2�����������3���	
����
����5�!�������
���&����������3���	
�����
�����%
������"�����	����
��+����	���	�''�"�����	'�����+���������	���'��%����&���3���	
�������"�	���
��������$�'���������
��������
J����3���	
�������'�!�������������������&�������2����������$�'����	�����!������'�&����������$�='���
$����	�����3���	
����&�%
�����
����������&���%����!����������$����������	�����������$%���������%��
����
"��
�������"
%������2�����������
"�
!
��!%
��!�&�%�	�����$����	���%��������������������������$�'���
$����	����"���������!��"�	�����%����!��/�S=
���6�"��������3���	
��������"�	���������������"������
�������&���%
''
��������
�+��
���%�	���$����	��&��"�������2��������������%�	����������"�%�	�����
�
��
�����$������������%�	��������$'$��������������	���
+H�-����6A'�167':4�"#"2'1��'��9#�.������.�2;.�#�
����'����!�%��
�
�����������������������%
�
�
�����3���	
��������2��������������������$������
�5��"
�����������$%������������������5�������������"�����'�������'����!�%��
�����3���	
������������
��"��������'��%
���������������������=��&���3���	
�����!�	��5������2	�����2����������3�������������
D34:����#��+���!
'�����	���������������"�	����������
+H�H��6A"#���.7�#4��##�.�1'@3# .'� #�:6�"1���2$�!�#�
J�����2�����������3���	
������������'
�����!������������+���������
��
���	���
�
��%����!�&�����&!��6�
�4�1?!.�#6��'�9#"8��6:'�'."� !�%�	����J���$������:�	�������E�	���9�+%�����!���������5�����
+H�K��!��.5<6!��56��!��!5$�#A5.����$5�7 8:6�"1���2$�!�#�
���2����������������&!��6��4�1?!.�#6��'�9#"8��6:'�'.'�"���������������	��%�����J���$������
:�	�������E�	���9�+%�����!�&�	 8/'#!�9:�$�.&6�	�<�.;8/�.����#���1�.�����
�#�;.����$���"0�$������
����	���'��%�������3���	
����%�������
���%��
!�����$�������������2����������3��������'��������
������	���%��
������3���	
��������2���������"�	����������$���$�$���	��������� �!
��'���������$�$�����
"�	���������"�����'�������	�����������"�%���������"�����&�����������
%�����"�	5������3���	
�����
����������������������������������
��$����������������'���
	����
���	����$���������'
�"����%����
���$�������&��"�������2����������3��������'���%�	��������$������		��'��&�������"�	���	���%��&�
"�	��0����%��&���%�������	�%���%�	�������"�����%�����+������'��������������

�)



+H�O��!��.5<6!��56�68�2/�1��.�:;.�#�
���2����������3����������'����������	��������G����3��'
��������"�	����������%���������

+K��!��.5<6!��56�:�8A���2$�!�#�E1�#!;.�1D�3#'�.'1 !�'�"#"2'1�<�.����.�6
+K�+��.'@:��5�1?:���.&�2/�1
�����������$�$���������������	
����
�������������������"0�����������
'���
��������+�������"�	�����
��������	����+�����&���%
''
&���	�����2������������������������3���	
����
���	���'�%�������������"���
����	�������������������&���3���	
�����+���	�����	������������+������&�%���"�����
'��"���""����
F�����������������>�	'�����������,����������-� 	������������������&���	�����!��������-����2��=����������
'
�"����"
�����"������������&��	�����	��������'������
	
����%����"���$%����"������&�'������%����
���$��!�	���'
��'����	�����'������
	���$%����"�������&�������������	����
���
�������"��
���������P�'-�
����������"
	������$�������������	���%�������&����$��!�	���'
��'����	�����%����"���$%����"���������
��>�	'��������������������'���������'�������������������� 	������������������&���	������������������
��		���������!���"�	����$%������������
�����$�����	��%�	���$''��$%����"����������>�	'�������������
�����"�����������������7
�
%�$�����
�������������������"
�����������������$�������	����"0�$���������"�	���������+5� �
���������������%���������������
���P�����&���	��������������
�������
���������
%�$�����
����'���%�	��
������"0�$����'��&����2������������"
�����"���������"���������������������"�	
����������������
!�	������%����"���P���%������������"�	����
����
�
��P�������������&���������	�����	�������	
���������
%�������
�������P����
�
�5�'��&�����
�5�'������"��	
�5�'�������
����������"������
�����������
������
+K�)�=!�&A����./�!�#��#�3#'�.'1 !�'�"#6�7 8
��������������"'������������&�������!���������D34:��(����+���!
'���"�	���
����������+%����
�$%����"��������������%����
�%����<2�%�	��J�"�	��������	��!��$����������3���	
�������"���	�����!��
"�	�"0����������'�����2���������>�	'��������������������������
�
����"�	�������������������&������
'�������������!���������D34:��(����+���!
'���"�	���
��������$%����"��������������%����
�%����<2�%�	��
J�"�	��������	��!��$�������
+K�,��'7"���#!1?!?1�1'�A'2�'��"#'
���2����������$������	���������������&���	�����
������'�����������>�	'���������������2����������
3������������!�����������"��������"���%�	�	�����	
�������
���+��'�����	������������2��=��������
3�����������������������"�	�����!���������2�������������	��!�&���	�����
������'������������
%�$����
'���������������"������������������'������
�
�������
���	����2����������������&���		�������&������
�
%�$����'�������������5��!���!�	
��������%�����������������������������
+K�0��6A'�.�"�4�"#��#�1'�A'2�'��"#�.����5:������.�
���2����������$��������3���	
�����%�	����3���	
�������%�'�����!
�������"�����&���%
��������N������&�
���2����������5��!���
'���%�	�������
���
'���
������������&��������	��'���$������'���+�������
������
'������������!�%��
���%�	�����'������
������!
'��������%����������"�����'��������!��������������"�����
���"��������
!
�5�
���������	��&����2����������$��������3���	
������������"�	����������'�����������������
������
!
�5�
��'����������������'���"������������0��������������"�	�������
+K�-�
"@�.."�"#�A6!� #4�"#'
���2���������������������	����������3���	
����%�����>�	'������������������
������'������������
�����������������������������'�������!����������	�����/�>=����
�������
+
��"���
�
��&��"����
>�	'�����������������J
������L������������"0�$�����������������	���
+K�H��..�25�!�#J�1'�A'2�'��"#
��3���	
�����!�	��5�����3���	
����
��������2���������
�����%����	���'�%������&�����	���'�%�����
�������������������������"�����'����������
���������������&���'����
���
�&�!�%��
�&�%�	�����'������
��
������'���������	��&���3���	
�����!�	��5������2�����������������������������"����������2���������
�5��!���
'���
���%�	�����
�����������
������������&��������	'��'���+����2����������$����������	���%
�����
����&���	���������3���	
�����
�������
��������������+����	����%
�����������3���	
�������	!
%������
���� �
����������"5�����++�����������������"�������	���'���������������	��'���
���������!����������'������
������+���'�����3���	
�����!�	��5������'������
�����@%�	��"���������'�����
���������3���	
����
������������������������&���	��������������	����������� ���������%������%�	���%�	������
���	��" ��������'���=��$���������������"5��
����������%�	�������"�����'������2�����������3���	
�����

�(



��
"
������������	��'�&������%�������������%���'���+������������������������"���	��������&������%����
���'������
���"5��
��������%�	���������"�!
�5������
&�����''���������%���"�������$%�����"����������
2������������!����$�0����������������
=!
�5�
��"�	��	��
���"��������
���3���	
����
�����������"�
��$����������D34:�(����+���!
'���"�	���
��������%�����������������
��
��������������'������
�����!��
��������3���	
����
������������"���$����������������%�����������������
��
�����������3���	
�����
���'������
����$����������	��=��"�����'������2����������3��������������������"������������&�=���"�
���!���������2���������
�����'�����������>�	'��������������
+K�K���2��#;.�#�'�<�.�.5##�8�'.9.
��3���	
��������!����$�0���"�����������2����������3������������+!
������
������������	����&���7�
�-�����'
�����2���������
��������"��������&���3�������������������������"�"�	�������>�	'����������
������P�
'-�����'
�����2����������5��!���
'�����%��>�	'����������������P�
�-�����'
����>�	'����������2���������
��������������0��������������������P�
�-�����'��'�!�������������2�����������"5���������P�
�-�����'
�����������&���	�����2�����������"���������	�����!�����D34:��(����+���!
'�����	�����
�$����������	����P�
�-�����'�����
���
�����3���	
�����������$������%��
������"�������"��������	���,+�����>�	'�=���������
"0�$�����������������	����
+���
�
����"�
����������������&�%�	�����2���������$��%������������	+�����
%�	���������
'���������'��������������&���"0�$�����������	�����������'����������,+�����������&���5���&�
<F;3&���'��-���/�>�1����
+���
�
���
�"�������	���"����2�����������&���"���3���	
��������������"�
�������'����"�"�	��������
+K�O���8A���2$�!�#� 1 !�'�1"�����:'.9�<�.�.5##�8
���2����������$���������
������'�����������>�	'��������������"�	�����"�������&�%�	�����"�������������
"�	���������	��������������
�����2��������&���
����3���	
�������������������%�	'����������&���
>�	'������������
��������������
�������,+����0�-���3���	
���������������	���"�����������"����2��������&�
��"����"��������������
+K�M����! .8".�'�9�".�'.�16��./�!������3�261'6�A���2$�!�#�1�&�89:"#'
2�����������3���	
�����
���������������������������'��������������,"���"���������������+���-����
2���������
�������
���������+���������"5�����+���%�����
������2�����������
��
�
%�������"���&���	����
'������������3���	
������5��!���
����+����&�%���"���&���	�����2����������3���������"�	��0������
�$%������������������������������'������������$������3���	
��������%�	��	�����%���������&���
3���	
����
���������������������+���	�����	�������&�������	
����
�������������������������"
���
%�����������2����������$��������3���	
���������������'���������������"�	%
������
���	��"�
�
���&�
�����%���
�����
�
���������������������'���"�������������%
�����"�	�����
���"�	����������2��=�������
�$��������%
''
���������������������������
�����������"�������&�"�	'�����!��&���������"��������"������
���������"�	����
�����������2������������2����������������������
��
�
%�������"���&���	����3���	
�����
����������'���������������2�����������'
!
'���$�������
�����
�
���&���%��������������!������������		���
��������&�"��������'�����3���	
������
�
��������������'������������'�������������������$������
"�	����������2��������&�������������������������
������"���������"������&��"����+��	
���+�������!
�
��
���
����������
�����
+K�+*�����8A���2$�!�#��%.'7$ 27 8'�
���2���������>�	'����������,���������������-����2����������5��!���
'���%��&�%�	�������������
���
��&�
��%������!�	��""������������������3���	
�����%�	'�������������"�'�����������2����������������&�������
'�������������2����������$����������	����!
���$����	������"�����'������2�����������3���	
����
����
�����������������������$�&����%�	'���������������"�	����������&���!����������$����������	������
�����
3���	
�������
��
'��

+O��$'�1�!�.�#J�'$'�A6!� 2#"8
+O�+��$'�#! .8".�'�"#

�*



���2����������$��������3���	
�������
"
������2����������3���������"�	�$��������������!�����������
������	��������"
�����&�%���"����������	
����
���� !�
�
����������	���"�������
!�������
���"�	������
�"�����'������2��������������3���	
��������������������'���
�����������'���'
�"������%
����
��
�����
'�&����2����������$��������3���	
��������%
����
���&���� !&�"�	=%
����������������$�����%���
������������5��=���	����''���%
����
��'��$%��������������
"�������#���+���'�����=���
�'�������������� �
+O�)��$'�#! .8".�'�"#��.&%.'#!�"#'
���D34:��*����+���!�����+!
�����!�����������������	
����
����"5�����
�
'��������%�	��������
��+���������%���"�������
��������%���	��'��$%�����"��������2����������$������%�������
+O�,��$'� 1�2/6.:"2�'��"#'��#�1�!�.�#�
��3���	
�����!�	��5������2����������3���������"�	�$�������&����2�����������������
�
���&���
�$%�����������%�������������&���3���	
����
�����!������������������
"�
�
�����������	������"������
������������
���	�����������'���������&���%
''
�����!
��"�	����������%�	�������5���
�������%��
����������������������������2��������%�����+������'�������%
������������������1����2�����������������
�
���
��"������"���"����1���������
����
+O�0��$'�:�$�.�&J��6� 1�'��"#
��3���	
������$���������2����������������������"�������������%����"�����������$������0��������
����%
����
	
��������..����%��QA888���$�%���������������������"�	��������������������3���	
�����
�$����������	���%
�������%
''
�����&���	����3���	
����
��"0�$�������&����'������
���������������������
��
���2��������%�����+������'����5��"
�
���!5�������������&������"
������'����"�����������&�������������
���2����������3��������'���"�	���
������������������"�����'��������
�!�����&������"��������������=�
����
	�&�!�	���'
�����$�������&�%�	�����2����������������
��5����%
��
	�����������%�%��=����"�����
���"�����5��"
�
���
+O�-��$'�:�$�.&6��#�'$'�A6!� 2#"86�#!'A"./!'�
��3���	
���������	��������	
���
����%
��
	����$�������'$'�:�$�.&6�<�.�.5#���%��&�'�����
�
�����
����������	��&���%
''
�'��������������������������'���
�!�����F�$'�:�$�.&6�#!'A"./!'�GI�������
����%����"�����'
�����'����������������
!���������
�-���3���	
�����
���������������"��������������$�����P�
'-������"��������������
���
�
������������"
��P�
�-������"���������������%
''��
�
�������������P�
�-������"�������������������������!�	��"����&��"��������������������������
!
�5�
���%�	���$�������
�����������P�
�-��$�����������������������������$�������������������������������$�%���&������%���$�%������������"��
���
�������$����"
������������������
"
��&������������������O=
������
"
��P�
�-������"��������������������������!
����
�����'
�����������%
''
�������"����������&���	����3���	
�����"�������"���������������	�0!��&��
���!�����
���	��������
�-�������$����������	
����
����������%������������!
'�P�
'-�����!��
"��
���������!��
"��
����������	��������������������!
'�P�
�-��''�������'�&���	��������$����������	
����
���"�	�������"�����	'����� !�����
��3���	
���������%����"�����������=���������=����2�����������/���+���'������
!�������!�����������
%�����������&��"������������$����������	
����
���	���'�%�����%�����%
''�����������"
�����������
	
�&���
���"�������������'������
	
�������	����P����������+���'���"�	���
�������%�����������$������������
%�	�����
���
�
�����������	���"�!
��&��	�����$�$��������%
''����������������������''�'������
	
��
'��������'��������������&�����	
����
�����&����2���������
�����%�	����!��������������������&���������
%
������$����	���������3���	
������$�������������%����"��'���������=����������=��������'������
	��
���'
�����
��
������

+M��!��.5<6!��56�#! .8".�'�"# 1�$47'J�'�$47'!"#���2$#!���
+M�+�	 8'.&'1
2	���������!7�"��������������!&��"��������3���	
�����������	
����
�����+��������&�'�
����
�
���������%��
�������
�
������
"�������������	
����
��"�	�����
�����&��	�������������""��&���%
''
�����������	�����

�.



����'���������������!��&�"������������������"���������������"�������J�%����!7�"������������=����
�	���'�%�����"����������,�����	���"��-���		������=���!&��"��������3���	
�������3���	
����
��������
2����������J���
�������G����������������%����	���'�%�����������������	�=���&���3���	
����
��
��������������
��
�
������
"���������%��������2�������������������!���'
�������!�����D34:�
��	���"���������'����������������
�������!����7���%����������������!�
+M�)���$47'!"#��#�#!"&."!"#�'.'@�.:�6
��3���	
����
��
���
���%����������0&�����!�������%
������
+M�)�+��':6�$47
����	���������!����������%����!�����3���	
�������������
"�
�������2�����������
"
��&�������%����%����
�����
��3���	
����
�����	���'�%�������
+M�)�)�	 �8'.&6�$47�
�����	��"����!�����3���	
����������������
"�
�
����������'���,�
�	����+������+!
������
�	����+���
�$%�������+������+!
�	-�%�	��������	���"�5�
�&���%����&���%��'���
�'�����
"�
�������2�������������
+M�,���$47'1�&�8�'�"� !"#'��#�'.1'.&'!"#%1��#���6
���D34:�='���"�	!��$��&�%���"�������2���������
�������3���	
�������������������������!���
"�	���
���
�
����������"��
�
��������������!�����+���&�%���"�������D34:�%�����������������
������
"�	�
+M�,�+��$&626#!��"369#�$47����2�������������������+!
����3���	
�����
�����������������
"��"
�����&����
D34:����!���%�	��������	���"
������������������
"�����&�����'�����"
��������
"
�����		����!�
+M�,�)�����./�!�#6�$47
�"�����'������2�����������%������������������������������&�������
��������&����������	
����
���������
"
�����������������
�������+��������%
�!���	���'��%����&��������3���	
���������	
����
�����������&�
����'���������	
����
���	���'�%������������'������������������+����
��������	��&�������	
��������
2������������� !����������������
��������������'���+����
�����!�������&�
�������������!�������'�����
�������������+����!������
�������������!�"�����������	���������������@������"�����������������������������
������
+M�,�,��4�"#6�$47
��3���	
�����
��������
���
��������������"�������	���������!�
+M�,�0���1'@3# ."#6�$47
������	
����
���	���'�%���������������%���������������'��&��"�����'��������������
������	���������
���������+��%�&����2���������'���+����
�����!����$�������������������!���!�'�����3���	
������	�������������
����
�������+������,��������������������-��+�����&��$''�����
�������+�����	��������������������������%
''��
��!�"�	������������$�����������!�"�	
'�����	���!�������+�����5�
����%�	'��������������������	5�
�
���
%�	��������"�	������������!
��������'���+����
�����!�"�����������	���������������@������"�����2���������
��������������������
+M�,�-��#?11�2������.5<6!���#6�$47
���2�������������������$�������������������������������%�����������������$�����������������������!�
$����	��
+M�,�H��.".."#6�$47
J�����2���������������������$������$%�����&����"�	�������������������
�������+�����������������������
��������������"���!�&��$��������3���	
������������������
��
�����!���"�	��������
+M�,�K��.5<6!���#6�$47�E��./��!�1?�?�����.�< 2�#! .8".�'�"#��.5<6!���#6�$47'D
����%����������������!���������!&��"���������������������������������+!
����%�����,�����%������
"�
�
���
	�������
	����"�	�������	�������
		��������
�����"�����'��-���
"���������3���	
�����������	
����
�����
������������������
�������+�����������������$�������� !�
�
���������������������"�����������&�
���'������
�
���&�%���"������'����
���
�
���������%����������������!�"����������������������	��
������
,�	��������������@�����"����-&���!
���"
����������������&�����	
�����������"�	�������������
�����
"0������
���+���������������$�'$�����������������������!������+!
5������	
�����"�	������"����&����
2����������
�����������������������������!�������!�����D34:�0��#!"&C�&�..�1.����������"�����
+M�,�O��Q@��##!�16#!".."#6�$47
�"�����'���������������������������&���3���	
�����������
��
������2��������������������������%���
���!�������2������'�����3���	
��������2�����������������������	��
�
�����
"�����������
��'�������

�/



����
��
����M+����������
��
�����!�������'������!������
+M�,�M�	6!���#6�<�.#!9.4�"#�$47'
������������$����������	������
������'�������"����!������2�����������������"�	���+������������$����!
������
%�	�������%�%�������!
��������%����$����	������������������������
����!���	���������
+M�,�+*�	 �8'.&6�$47
��!�����D34:�0��#!��&�..�1.����������"�����
+M�,�++��6�8�#!4�5�A�1'@3# ."#6�$47
2	���������	
����
��,�
�������+����-��������������������!&�"����#�"������������&����"�M�"5"��/�"�����
'��������
'�����������$���������������
���+�������+���������	���!��"�	
'���
+M�,�+)��6��./�!�����4�1?!.�#6��#!1?!��'#!2".'�6�$47'
�"�����'���������	
����
���	���'�%�������������$����������$��������2�����������	�����
'���$������
��������������%���������	�,+���"���"-&���3���	
������������$������2������������������������'���
�!���
���������������������������
����������������$����������$�������
���
����������	
�����1���������������
����$����!�
!
�����		�����������"�����0�1������
�������!�"�	���������������!������
+M�,�+,��6��./�!�����4�1?!.�#6��#!1?!�&�8���4��#6�$47
������	
����
���	���'�%���������������	�������������������$����������$����%�������&�%�	��
"�	���	
��
�������������2����������1�������������������$����!�
!
�����		�����������"�����0�1�
����������������$����������$��"�	�����������!�����������$����������	���������
+M�,�+0��6��./�!�����4�1?!.�#6��#!1?!�9:'$�1
�"�����'���������	
����
���	���'�%�������������$����������$��������2�����������	�����
'���$������
��������������%���������	&���3���	
������������$������2������������������������'���
�!������2���������
���������	
����
��"�	��0������������������������������$����������$������������������0������
������
�����"���
���+��'����$������������	
��������%�����������2��$����������	����!�����������'���������
5�����
2������������1�������������������$����!�
!
�����		�����������"�����0�1�����������������$����������$��
%��������������������	
�������������
�����
+M�,�+-��61'@3# ."#6�$47
���2����������	�����"����������������&�%�	�����2�����������'
!
'����3���	
�����
����������"������
����������������������������������!�
+M�,�+H��6#!".."#6�$47
J����3���	
��������2���������������������2��������%����	�������������+���'������5��!���
'���
���%�	��

���������"���������+�����������
��&����2�������������
��
�����!����$�������������������!����������$����������	�
���2�����������''����������'�������������&������3���	
��������2�����������'
!
'����"��5��������������
��	��������'�!5���&�%�	����'�'�!����������������"�����'�������'�������������������������$��'���"������
����,+���������������'
��%�	'����������&����	
�
��&���'�-�
+M�,�+K��;�85##�86�16#!".."#6�$47
�"�����'���������������������������&�������	
������������
��
������+�����&������+�������$������
�
�'�
��
��&������������������
���+����	��$������'������
��
������+�����&���%
''������
�������+����
��������
��&����'%
������
��&��
'��"���"� !����������
�
����	�����������������
��
���1��"�����'������
��������������	��������	
����
�������"5��
��������%�	�����������!
���������+��������"���	��!����&� 	��1�
������������������������������%������!������
+M�,�+O��!"&.'A 2�"#6�$47
�"�����'������2�����������3���	
��������	���'��%�����$''�����	
����
����%����������
"�
��
����	
����
��������"�	'���%�&����$����
"�
'����	�����&���������%�������������������'�!�����������
��
"������������+������������������'�!���������������������%�����!&�"����"�������%=����5����$%������
��"�������������������%
���������
�����D34:����������"�����'���
+M�,�+M��! .8".�'�"#I3# &'8�&9$ #4�"#6�$47
���2���������
����������"��������&������	���������"�	�"�����
�����������	����$%������"���������"�	�
"�����
�����!�����������������������!�
+M�,�)*��6##!'1'@3# ."#6�$47
�"�����'���������	
����
�����2�����������������&�%�	���	��'&����2���������������$��'��������'��
��������	����������&�%�	������
���
�����������������2���������������	
����
��������
����
�
������& �
%�������+����
�����!���������������2����������	�������%�������+����
�����!�������������$�������"�����'���

��



������	
����
�����������������������&�����������"�����0�%�������+����
�����!������������''����������'��&�
���������������������%�	��������
���
�������2����������������������'�������������
+M�,�)+��6!#8".'�6�$47
�"�����'������2���������5	�����������'�!������	���������������5����"��������!����������"�	=��"������
%���	
�������	�����&�����'�����%���	
����'��������������������������%���&� 	���������$����	���&�%���"����
������
	�
�������3���	
����%������"'�����%�������������%
''����!�����3���	
�����!�	��5������2�����������

��
�������
+M�0��47'1�#!"&4�"#'
�����	����	
����
��
����3���	
���������!���'
�'���"�	��������%����!����+!
����
"��!������!������;$���
���+����������������������
��
�
��������+!
�������%�	��	����������+�����������+���+!����
������
����
%���"��������%����!��������
�����������"�������!��"�	�������
"�
�����$����	��������������	��"��
����
��� ���+�������������3���	
�����!�	��5�������!���'
�'���"�	����������������������$''������
����
"�
����������	��"����!�������
"��
���+�������+����$������&���%�%�����0��#!��&�..�1.��A�2����$��
"�	=!��$��&��"������!�����%
�����&�"����������
"��
���"
���+�������+����$�����������0��#!��
&�..�1.��A�2�"�	!��$�����+����
�����!����
�������'������,�����-&������$���8�&�88�&��
%���
	�&�"�'��&�
��"����$�����%
������%���������������"����!����������	�����%&���������
"&��$�����
"&��"������!���
��
"�����+���
������
"�,+����$%�����%��
"-���
��
'���$��������%
����
+M�-��!"&."!"#�&9$7'J���2$#!���##�8��
��3���	
��������
��������
����������
"�
����%��������������		���+������ ����������"�	����2���������
����������"�����'������2�����������"���+���
"�
�&���������������3���	
�����?	��������	
���
��
������������5���$������'�!�����������''����������'��&�������2�����������'�!��������"�	���������%��������
�$����������	�����"�%�	���������"��������!�����&����2�������������������������"����%�������&����D34:�
�.�)��+���!
'�����	�������������������������������"��������3���	
�������������!��"�	
������!�	��&���	��
'�5���#//&=�:�=���"�	���"�������$����	0��������������
"�������������$''����+��������	���'��%����
����	
����
�����!
���	�������
"�
����������3���	
�������������������
"�
��,��%
�����������-����$����!��
��
�������'���
�!�����2�������������������������"�����'����������2�������������������������	���!�''��/���+�
��������"��������"�����
+M�H��47'1�&�8<6!���#�
���2����������$��������3���	
�������������������������!�����3���	
�����
�������'���
�������
"=�
��
�������������������������
�����	���3���	
�����������2�������������������'���
�������
"�
�������������� �
'�����
"�
!
������!�������������
"������������+�����������������	������������&��"�����������������
$����	�����3���	
�����'�����
"�
!
��!%
��!
�&�%�	��+����
�
'������=+���'���'�����������2���������
����	��!�������������&���	������
"���$����	�����3���	
�������
"�
!
���$������!%
��
�
�������������
,����������	�����������������&����������%��������!����-&�3���	
����������'�������������������%����5��
�����"
��������	
��������2��������&���	����'��������&�!%
��
��"�!
�����		������'�������������''����
�����"
�����2�������3���	
���������������	����'�������������"�����%
�
�����
��)�"5�����++������
I������K���'�����
"�
���$������!%
��
���
�5"
������+�����2�����"������������"�'�����
���!����
'���������%������
�5"
�����3���	
�����!�	��5����������"����"��������
"��
�
����''����������'��&�������
2�������������
"�
������������������+����	�����
"���$����	�����"��������"�	�����������"����"�����������
�$����������	���������+!������
"�
���������������������������
�������$%������+�����������"����"�����������
�$����������	�"�������	�����
��&��"�	����2�������������
"������������$����	�����"��������'�����
��"������������$����������	����������'�
��&�������$����������������"�����"���������2�������������+������
��
"�������"
����������=���'�������������
�����	������"��	����������$����	����!��	�=��������"��
��"������������$����������	������������3���	
��������2���������
��������!��������'���������������G�����.���O=
�����������"������
"��=!����&��	��������2�����������"����������$����		��������������&���������������$����	�
����	����������
�����	��������������"����	&������������'������$����	��&���5�
������"��������%�	�����
��������
�������������
"���������2��������������������������������
�����������3���	
��������������	���
��!�
�������'������������������2������������%�	�����'��������������������>�	�����'���������@L���������7�
��	��%�	����	�����������+������!���
��	!�	&�"�������$����	�����2��������������������!������
��
$����	�����$���$�$��&�����"����������+��
�
%�����+����������$����	���5	�����������2��������������������
���������"����"���"����������2��������������3���	
�������"������������$����������	����������	���
�����
"����������G��='���"�	���
���������"����������������3���	
���������%����������
"���������'���������

��



��!����������"����"�������$%���������'����$������������������5��%����������������3���	
������������"��
��"������������$����������	���������������+!������
"���'�����������������+!�&�%�	�����+!�����$����	�
%�������������������+!��
+M�K��47'1�&9$ #4�"#'
��3���	
���������!��������D34:��/���=�/����+���!
'�����	���������������!�	��5���"���������
+M�O��473# &'8 1�1�@!�#�J�1�$:�!&�2/�1���2$#!���
��3���	
��������2��������&������%����������������+�������������&����
�������� !����������������
����	
����
������������	�����������	
����
������%������������!���"�	�������+���������3���	
��������
2����������������&�"�������	�&�"�����	������	��'����D34:=���������������"��������	����&������%�����
2�������������+���!
���%�������������+���������%��"��������������3���	
���������!���"�	���
��������
��&������%��"������"�	��
��&���%��������������
�������������������'�����%�������������
��
"
���%���������	��������'
�
����%��������������'�������
�
%����$��������!
�����
�"�����'��������
����������!0�2����������3��������������������"������"�	���
�������������=!
���������& �
���2���������������$��'������"���������"�����"�	��0���&����2����������$���������2����������3���������
��!
��
�	�!
����%����!��&�%���"�����������	��� !��������%��"�������	�$����	0�"�	�����%��
%��������������������������"����"���"������������D34:��.�)��+���!
'�����	�������"�����'
�����
��
����������������������'�����3���	
�������'���+�����������
��������������	���'��%��������	
����
��
��!
��$������+�������!�����3���	
������������'��'�%�����$����!�������������"�	���
������!����@%�	�����
����'���������%�%�����
"
����!������������������!�����"�	����
�
%�������
������!��������
"�	�������������������3���	
����������%��"��������������������������'���!�	��5������2���������
���������"�����
���������"���
���!�	
����	������
�
��"�	���
����������������
������"�����'������
2���������������������������"���!��������������&��������������������
�'���"�	!��$���!�	�$%�����"������
������������3���	
�����!�	��5�������	��������������'�����
���&������"�������"�	����������
���'
��������������
�
��������������'�����&����
�-����2����������������	����%����	����!0��	&������%�����������"�	����������$%���&�+��������
"�	���
���������������"�������"�	��%����������������������������"���!�&�
'-����2��������%������"'�����3���	
����������!
�����!�$%��������%����
>���"���������������'���"�	�$�$���������������������������3���	
�����!�	��5�����"����%��"������
���������������������&����5�''��������&���	�����2�������������	����'���
��������"��������%�����"�	����
�������������������&�����'�������������������������������
%�����3���	
������"�	��%������������
3���	
����������2�����������������%��"�����"�	%��!�&���"
��"�	�$�$���������������������������:�����
"�	�	�����������������D34:=����"�	���������"�����!
��������2�������������!���$�'$������U����%���
U�"�	������&�%�	�����������"�	�	��������"�!$�������&���3���	
�����!�	��5�������������������"��������
�"�����'������2���������%���"��������	�����������������'����$�$������������'���%
������&���	��
%���"��������	
����
����������'���"�	������������������������%���"�������
�����������	��	���'��%���&���
"�	���
���������������"����������2���������
������������������������������"���
��&����������������%�	��
"�����
��&�%�	����3���	
�����
��������2���������������������	����%�	����!�
��������"���������"���
��
����������2�������������+�������%��"�������%������������%��"������%�����������+!
�����2����������$������
��3���	
�������������%��"������%����������!�	��������+���'����	��$����	'���"�	�����������������
���%��"�����	���'��%������������=+���!
���%�����"�����	�����������������,D34:���������-�������
��������!���,������%������	����������������������!�������-��$�$�������$�'$�����&���������G�������������
�������"����"��
%����	����������

)*���#!"&� �$ !"##'.�1'@3# .'� #�#!'A"./ 1
��3���	
�����'�������!��2�����������������
"����������
	���������
������	
���������������'��&�
�"��������������$������+����
���������������$�$����J�����2���������"
�������������$�$�����������
����	
������%
�����&���������3���	
�����
�������
������������
"
��
�%��������� !�����	
�������&�
�"�����'������������������������
�������
)*�+���#!"&� �$ !"#�".�'."2 #�#!'A"./'6
����
"������
���������������������
"�������
�
��!������&��"����������
���������������"�	=�������!��
�-��$����!����������������
"
�P�
'-���"��$����!�����
""����������������	
����
�����������"��$����!����������������
"
�&��"�����'������

��



��������������������
�
���$����!������������"�	%
�������
����������%
�����������������������
��������� !��
����	
������
����
"������
�����
��
��������	
��������������������������
��������� !������	
����&��"�������
���������!��������������������������"�	�����������&������%��"�����
�
���$%����������������������
"
���	��
"
��������	
��������%�����
�������
"������
�����
��
�%�%������	
��������������������������
�������
�� !������	
����&��"�������!$%�'�������������!��������������������������"�	�$��������������'���
�������������
"
���	��"
��������	
�������������
�������
"������
�����
����
"
���
�������'���������
"�	����������� �
	 ���������"
��&��"���'������
��������	
����%����$�$���������������������������+!
��
��������������
"����� !���������	
����
�����
��������	
�����
��"�	��0���&�������
�%�%������	
����%���
"�	�$�$��� !�������������������������+!
�����
�%�%������	
�����
��"�	����������2������������"���������
����	
����
������'���%�	���	���'�������������������������������	����'�!�����������$%����*�"5�����+���
'��������
�%�%������	
������
!�������!�����2��������������
"�
���
�
�������!
���������+�����������
��
"
���
�������'�������&��"�������$�������2���������%
��������������
"�
���
�
�����!��$�������'����
��"��������$''����
�
����������������������"�������������
""��������������2�������������
�%�%��
����	
���������	
�=���
��������������������������%��������	���'�����3���	
��������������!��
��
"������
�������+����������	���������
�%�%������	
�����
�&����
�������$�������������"
�������+!
��
�� !����!��'�&����������	
����
������$���"0�$�������	
�����D34:�=!�'��������������+!
��%�������	���'���
���2������������
��������	
�����
������
������������������������'��������+���$��������
"���%�	�������
�	����������������������
"������
���
)*�)���#!"&� �$ !"#6��.7"�"#
�������������������"�������������
""�������������������������������	
����������	
����
������������
��������������%��������	���'�&�����
"������
��"�����"�	���$�'$���������"������"��=�������
����	
�������$��������'�����������������	
����
���������"�����
	
������
"
���
�������'������������	�����
�����������������
"������
����	������=���� !����������������������"�	�$�������%��������
�	���'�!��������%����	����!0��	�=����
�%�%������	
��������������������
�'���'�!����������������������������

�%�%������	
�������������!����"�����'�����3���	
��������
�%�%������	
����&������������������������
�������������
"
����%��&���%��������!�	���'
������"�	������������$%���������������'��&�
��"
����'���"�	=���
�������"������������!�7
�-���"�����������"���������'��7

E6D"�	����
���"+��	
�7����"�������������	����%
�����������"����	���������
	���	����%
��&
E66D��"�"�	����
���"+��	
�7� ���%�����������"����	�������������
�����	������%�	��"
�����=

�
	���	����%
��&�%���"������������������$�������������
!
�5�
������+!
������������
	���	����%
���%�	��
��	�����&��"�������+!
�����
��������	
����������������������������������������"�	�$��������
������������P
'-	���
���������%����&�%���"�����������"5����$�$���	������'��7

E6D�/���+�
����"���	�''����	��%�����%�	��%
����������	����%
��P
E66D����	!�	�������!�	��5�����
��
�����"+���
���P
E666D�����!
����+%���������"������	����%
���P����"�	�����"��
�&������"�����+%��������!�		���

����5�
��������"����!
�����
�-�$����	%����������%&��
�����
�&�%���"�����	��'�����%����������'��7�

E6D������%������&�����%��&������%���
�����
��������%
�����
�'��%�%��'���
	�%�	������
	�
�����
��
����������������������&�%�	��
������%������������%
�����
����������"
������&������%��������
	����'������ �
���������������,��-&��"������	��
''�������"�����������%����&�����%&������%���
�����
����%��&���������������
��+%�����!��&�����+%�������"�!
�&��"�����'��������������������%
���������P�

E66D������%�����������
	������%
�����
�'��%��������	�������������������&��"�����'�����
����%
�����
�'��%�������$������P

E666D"�	�����"��
�&��"�����'�����"�����+%��������!�		�������5�
��������"����!
���������
�������������
��������	
�����
������
������������������������'��������+���$��������
"��&���������	�
���$����
"����&�%�	����������������������'������������������
"�����"
����	���	������	���'�������������
��
"������
���
���
�%�%������	
�������	����''�������������������������"�	�$������������!
��!��������������������
�������	�����
"
���
�������'�������&��"�������$����������������������������%
����������
�%�%��

��



����	
������$���������������������
"������
����	��������"�	������������
��������	
�����
�����
���������������������"�	��0����&������%��"�����
����������
"������
�����!
�
����'�������
�
����
�	��'������������������+%�������'�����!
��������
�%�%������	
������$����������	���������������������
"�
"�	����
�
���%��������������������	����&��"�����'����������������"�	���������
�%�%������	
�����

����
�����������������������'�����	��������������
��������	
���������
"������
����	��������
���	����
��
''��������'�����	�����!��"�	7�
�-��������������������
��������	
����%������"'�����!
�����
"��������
���%��&��"�������
�%
����
�
���
���%�����
�%�%������	
�������"�������������&�%�	��
'-��������������������
��������	
����������������������$�$���&�������	
����
�������+�������	��'&��	��
���$�$�������%��"�����������������������������������+������������������'�����������!
���������
���%��&�
�"�������
�%
����
�
������%�����
�%�%������	
�������"�������������&�%�	��
�-�����
"������
��������������������"�����������������-�'-��-�+���'���"�	���
����������5"���5"���
���+!
�&�%�	��
�-�����
"������
����	���������������������/���+���"���"
�������
������'����������"������������
2���������������
��������	
����%������"'�������
"������
����	����'�!���������������=+���!
'���
����
�����
"��������
��&������%�������
���������������"������%��"�������&������%���	��'�"����
���%��"�����������������������������������+�������$%���������
"������
�������"����������������
��!
���
�%
�����2���
"��������
��&������%�������
���������������"'���
�����%���/���+����������������+!
��
����
"�����&������%����"�	
���+�����&������"��	����������������������
�-������������������
"������
�������"�������������	�������������&������%��
'-��������"��	���������������������������������������+%�������'������
��������	
�����
����!
��
�%�%��
����	
����� 	��������������&���	�����������	�����������
�%
����!������
�%�%������	
���=��!�	��5������
��������������������'�����������������������
�
����%
''�����������������	
����
��	���
�������
"�
���&�%�	��
���������	������������&��������������������������%����	��'�"����"�	
���+�����
�"�����'������
�%�%������	
����������������������%��"�����������������������������������+������
�$%����������	������������&����
��������	
�������������
���!%
��	������������������
�
����"�
��	�����!��"�	��2''����������'������
�%�%������	
����&�����
"������
�����!
�
����$%������%��
����
"��
��������'����$���������
�%
�������$%�����������
��������	
�����������	�����������
�"�����'�������
"��������
�&�%�	�������%��"�����������������������������������������$%�=�����&���
������
���!%
��	����������������
����
�
���$%������!5�����
��������	
������5��"
�
��&��������������&�
�����%������������&����
�%�%������	
������$������=����
��������	
����%����	����"0�$�%��=��������������

��������	
����%������"'����������
�
�������%
''�����������������	
����
��	���
������������������������
����
"�
������2''����������'������
�%�%������	
���������
"������
�����!
�
����$%������%������
"��
��
������'����$������������
"�
�����������
������
��������	
�����������	�����������������	
��������
'������������������	����"0�$��������������������������
"������
�����!
�
�������"������������
�
!�������������������
�%�%������	
������$��������������������
"��������+���������������������	������&����
�	���'�!���������������+���!
���$%������"5�����+���'�������������������
��������	
����������
����
����	
������$����������
"������
����	��������	��
�
��&���������	���������5�����
�
�������������������

�%�%������	
��������������������������������%��������$%������"5�����+���'�����%
������������
��
"������
����	������5�����
�
������
�%�%������	
������$������������������������
"������
����	����
'�!��������������
"������)�"5�����+���'���������������������
"������
����	���������	���%
�����
�%�%��
����	
�����
������������%��������$%�����#�"5�����+���'�������������!�������&���%�%�&����������!
������
����'�������$���������������������������''�����+������!��$��"�	&�%�	���������
"������
�������������
�5����
���	�����%����	����������$��!�	���'
��'�����	���������������%���5��"�	���������������!�	��5�����
������������
"���"
������	
����������%
''���������&�'������%��'
�="��������������	
�������9���
������
���$�$����������"��������$%���''��/���+�
�������������������������������
"������
������	
����
��
"0������"�	%�����
�
%�����+����
��'���2������	����!0��	����2��������������3���	
����%�������
���
�����������"�	��0����%�	��"���5������2����������5��"
�5��%����&���	�����
�%�%������	
����%���
"�	�$�$����������������������������+!
������	���'��%��������	
����
�������������'�����������������
!�	%�������������"
���&�������	
����
���� !�
�
���&�����������
"��������!�������������!
���
����
'���
���"��������'
��������
�%�%������	
�����������������������		������3���	
��������"������������������	�
���������
����&�"�����''��������&���	�����2���������
�����%
���������
�%�%������	
�����������������

�#



�����!$���������"@%�	���������"������
!������������3���	
�����&��	��������	
����
�������������2���������

�����!����������+��������"�%�����������������2���������!�	��5�����������������
"���"
������	
��������
��%
''���������&�'������%��'
�"��������������	
���������������������
"���%�������������������
����������"�	��0�����������������'���
�%
���������������
"������
�����!�	��������������$������		��
�$����������	����
��"����+�	���3���	
�����
�&�"����
�%�%������	
�����
��"�������&�"����������������
��
"���"������������ !�����������$��

)+���<�.;8/�.��6�#!��:�1�34&�J��.������#�8�)
+�+���&!��6��4�1?!.�#6��'�9#"8
��3���	
�������%�������	���������������	�������!�	���������$���������"+���'����6�"�����J���$������
J���
	�,����%
''���'��&�6JJ-�	�������!���<�"7��/�#�L5��+���&�V����"�5����=�#��Q�%����������"7�
�#�#�L5��+����G���(#��;������7��=�#(=(�//�;�����M7��=�#)=##�/
)+�)��4�1?!.�#6�	 8/'#!�96�R 8 1���@:6#�.57��
J���$������:�	�������E�	���9�+%�����!�����J�%������,J:E9J-�;������7��#((=����:�M7��#((=�/#�2=
"���7���!��B�����5
J���$������:�	�������E�	���9�+%�����!���������������
�-�����	������������������%����"��������'�������	����������+������������������"
��
��
��������+�����&����������	���"�	���
���������	��
����G��%����%���	��������������%���������"5�������
'�!������������������0���������&���	�������!�	���
"�	��
��&�������	��������+�'�=+����������
���
'-�:�	�������;
!�������
��"���������������������&��"���������+������'����������������,I�����K�"����
��
"5�����
��
����������
���������
���-�%�������N������������%
���
!�������
������&���	����
��	���������	���������
����!
��!�''����������''�������	���������"
���������	��������$�$������-���
6�"�����J���$������J���
	�J�%����
%��&�����	��'��
������
	�����&�%���"����������$����������+���������
�����%����"������%������%�����������	����"0�$���&�������������$�������	���������%����"��
��%�������	��
)+�,�	 8/'#!�9:�$�.&6�	5<�.;8/�.5#�8���"7��/**�L5��+���&�E����������)��;��7�,�-�#.=�*=//

)+�0��'!$'#"86����#�2/�6:'�'.
��"7��/#��L5��+����>&������"
���5��#����%����"7����#�L5��+����#�&�G����/�)��;��7�,�-��(�=*.//

))��!�".�'."2 #�#!��!5$�#6�<�.����.�1��.�����5#�8��
E�����D34:����?	��������	
�����8���
������
�������&�%���"������3���	
���������������������+!
���
,CCC�������"��5-����$�����������2����������������������3���	
����������!���D34:��	��+���
��
��������
2������������������������'���
�!����0��#!��&�..�1.��A�2�"�	!��$�����!�������'���

�)

mailto:hfjkh@nhh.hu


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


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

,-
�&�(���)�.	)!)�)�
)	����������/	��0�1	'��2�3	����3������	$��-
4��5���������31	,678978:;;6:
)�/���31	,<=;:8>87<7,6
?��������3�	���3��1	&�?	,,;>>8@>7<88>>@<6

�������1	>:88	$��0���A	+����	���0��	B�2�	66-
���-1	C@:>6D6887<:@A	C@:;8D<>96@88A	C@:@8D<>96@88A	C@:<8D>:9=:<8A	�)E1	C@:>6D6887<:>
F�G��H1	III-���2�3-�B
�73���	2J31	B��������������K���2�3-�B

<-)�	���������	)!)�)�
������	���������	������1

���������� ���
��

���	���
������

�� ��
����!��"#����

�� ��
�������

$��"%������

������&
'������"�
&()��#������

*���&�

+���(&
�����&�

������������&�

$+���	������

$�,������&�

L�����	���������	������1

-�����

-��%��"�������

��(�����������

����!��"

��'����

.�������������

+���(&
�����&�

������������&�

$+���	������

$�,������&�

/����������������%��0�
����
���
��0
������������&�%��������122�����-�
0����"#�����3���������
����� ������������ �"��
����!��������

��(�����

��
��!��#����% ��������	���
��������������
�3�����%���������
��
�

-��
�����������(&
�������!�
�����%�

-��
���������(��
������(&
���

mailto:ugyfelszolgalat@naracom.hu


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


@-4
&M)(&$A	!NO)$

+�*�45� 6�122�4


+�*�45�7�8.�*+�*�9:;<= 6�122�4


+�*�45�7<�+�>��+ ?22�4


+�*�45�7<�+�>��+7�8.�*+�*�9:;<= @22�4


-��
���������(��
������(&
����A�3BC�

��"����	���
���!����	������(��
���
��&
�����&%���
��#��������
���33������3�����
�3�)

'�1222�4
�

+���������/	H�B��	��������������	��	�J5��1

+�
��������A��"�����B D22�4


>�%
�

�����A��"�����B D22�4


>�����
���������#������������A(�(&�#��,����B��3 ED�4


9�����
�

�� �0�����������A��"�����B 1�222�4


!J5�������	3/�5�1
H������	G�������� G����	��B�����

>-
�� ��!"
	�!��) �)M)

����������� ,	�0��A	���������---------------------------------7��

*���H���	�J51																				��
F�
�����

����%G����������������3���(�����&%�2�4
#�����%���
����%��������������0
���!'��(%�����)
���'���(%�76�����F�
�����
�������%G�����������

�0
�������
�����3���(�����&%�62�222�4
#��������33��	����������!'��(���
��
�������!�
������

6-
��M�& !&��

����!�����������
�������!����������"���
����
���
0�
������ ������������
0�
0

�������&�
��"���
����
�

��������
!�
�
���������
���(������������	���
����������������


��3��������	�����	������	��	�������	����������31

:-�����&'$%'#+�	)!)�&$

F����%��)���#�!��"����
������
)�����'3������
���	���0�"�3���
0�
�����0���
�
���!���A�������


���	������B

����%��)����!��������
���������
���	���0�"�3������'��0���
�
���!��#���������#�!��"����
����'��

��
)�����'���%���
�%����
�
��
�A��%
�

�
���	������B

����%��)����!��������
���������
���	���0�"�3������'��0���
�
���!��#��������%��)����!����#�

!��"����
����'����
)�����'�
�%����
�
��
���%���A
�
����
���	������B

���������	������	�	�����������0G��1

����-������G����������

4����������

�,������&�C

;-)�	���������	'#��)�$&�)�)�

.�������������C



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


�B��%�������"�������	���
�������������
��
����
���������
��#���3�����	�����
���
���	������������������

�������������"�!��
��
��3������'���������#��0
��������
)�����)���������

3B+)�����)��������#�!��"�������	���
������������������������
!�
�
���������
���(���������������

�����"���8�
������������������4��
�
����#�������������
�����������������
���
#����������
�
'�

���
���������������
�����������3��"��
�����
����
!�
������������
�
'� �"	����������
�������%�3���������

�"�
���
��
�������%�3��#�
���33�����������
�
'���
����
���!����(%������E���������������
�
��
����������

����!�������!����� ����������
��(�
�

�B��%����
��#�!��"������"�������	���
�����������������0
���������"���%G�������8�;4�������
�
��
��

����

���������#�!��"����8�;4�
��
����
���%�������������������0
���
���������������������
�
'�!����(%��#�

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

�B+)�����)��������#�!��"����������
�
�����"���	��
�
����
�A� �0�0�������&%�
�������������
�
�

�

(���������������0����
�
���
B����������
�
'���������"���8�
������������������4��
�
����3���

���3��"���

��'���������
�����
��&
��������

#���"�������������'���&
!�
%���.�����"������33�#�!��"�!����

�������
�
'���������"�����������������'���&
���'����'�'�
�%����
�
'3���������

�!�
�������3�� ������

�"���
�����#�
���33��!���&%�'���&
������
������'���&
�

��&%�
�3�	���
��#�������'���&
�

�	��
�
�����

��	���������������� �%0��

�B+)�����)��������#�!��"����������
�
�����"���	��
�
�����A� �0�0������!��������������"���������
0�
����

%����)��
����%��,����"��������
�
���
�������#�����
���%����������%����
����������
������������
�
'
��������
��

�0
3��B�������������������"��'����"����������������
���%����
�������
������

	B+)�����)��������#�!��"����������
�
'������
���������
����
����
����	���
������
���3�!�%
������%�3'��

���3&��

%������
��!�
%�#����������"������
���������������������!�
��"���
0����"�������������
��#�

�������
���������"���8�
������������������4��
�
�������������
����
������

����
���������������
��������

���3��"��
��������
�%������

�B������"������
����������������
�
'������
�������%�����A��������#�
�%����
�
'�#���������������%����
���

� �����#��
3�B�
0�
����	��!���������!���!����%��)�����+)�����)��������#�!��"�������"���
����
���
���

�������
�
'� �"	����������
�������33�3��������������
��
�
!�
���

����#�!����%��)��� ����%��)����!����

A!��������%�����#������
�%����
�#�!��"�����%��)��!����B

!B������"������
�������!��������	��������
�������%�����A
�%����
�
'�#���������������%����
���� �����#�

�
3�B�
0�
�����������!���!����%��)�����+)�����)��������#�!��"�������"���
����
���
����������
�
'�

 �"	����������
�������33�3��������������
��
�
!�
���

����#�!����%��)��� ����%��)����!����

A!��������%�����#������
�%����
�#�!��"�����%��)��!����B

���
�C���������#�1266�

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

�������
�
' ���	���
�

����������	
�������	3����������1	������
����8�;4,3����I������������
C�J&%���3����@������������
C�

���
����������"���
����
��E������������
C����	���
����"���
����
�����!�������!���

����������	
����������	$�+&')�	)�	�
��7*��



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


)	
���������/	���������	
�������	����������	PQ�
��RS	T���������������	����5��1	>:88	$��0���A	+����	
���0��	B-	66-A	�����0�	�����H5��1III-���2�3-�B	�����	��-

9<+�>��J�;K�#�4�*LMN�*�+<��;�>9��

������	���
������������3���	��"'����
��������
���
����������
�
'�������	���
������&��������0���0�0����"��
�
���

�
%���3���������0�0���������������������"�3��������"��
�
�����������
��������"��#���	����������
������)��
���

�������
�
'�����!��"��������
�����
��������!�
���0����������������3&�'���������'�������0�
�������3�����"���
��

���0�
�����#�����"�������	���
������������3������"�������0����	 ����3��#��������������������#������G�������#�

�����"�������������"���
��������������(�����
3�������
�������������	���
������������
��F&��0������F�
'����

F���
���������

���!�
������������4��"���
'��������4�	�� �"���
��0����G�0����
��������"3����������

�������
�
'����	������'���
�%�����0�
���!������%����
�����
����!�
���0����������������!�
'������(��
���

�����������
#�����!�
���� �����
��
����8�;4�16��(��
%��
��
������������;5*M8*+�+8��

<MK�N.�9K+�*K����4�*+K+�*��,�129,5��+8O�**8+8��A8�;4�D��6#6E�D#�6E�EB���������
�
'���
���

3��
��&
�

�!��"!����0
0

�
���	����������
�
�����������	���
����
���3��
��&
�

�	��"�,��
���12�9,���!��'��
��


�(��������
��
�����"�����#�����"3�����'�'�����������������
�
��3���3��0��
��,��

�3�����"����������������
��#�

���������
��
�������

����������
�
����#������
����������"!&�'�������
���#���������!�
���

�*P4<;�+P��;��K*N����J�+�<������;�*K���A8�;4�Q��������������
B����������
�
'��0
�����

����
�

�����������#�!��"����������
�
����G�0�
�
���#����3��
��
�������������������������
)���������%)
'����
���
#�

��	������'��
������������
���'�%�����3��"�������������������������
����������
�
'����
������������3��"��
����

A8�;4�Q�������������
�B����	��������
�
������������#������
���������������
�
��!����� ����������
��3���!������%��

	��#�!��������������"�
)�������������!����#�������������
�������
���
#��!���%�����3��"��

�����
������������������

�;5*M8*+�+8�#�J:R��#��<�P�KM<�-K*K>+K����A8�;4�I�#�?�#�������������
��B����������
�
'�

���(�������
�
�����
�!��"!����0
0

�
���	����������
�
��
#�
�!�
���!��"��
��3��������������
�
��
�A�;R�@I�12�66�2B���

�"��������3��	0����
��3��������������
�
��
�A�;R�@I�12�61�6B�������"�������������
�0���
��3��������������
�
��
�

A�;R�@I�12�61�1�B��"�%
%��������	���
������������&� �����������
�
'�������	���
��� �0�������������"�3����8�;4�I��

(��
%�3������!�
�����

��������&
���������
�
�����
�����&��������������
�
�������"3���
�����
�������	���
���&%�
�


��
�����	���
�������������
�
�������������������
����
#�����������������
�������
����������'������
����8�;4�?��

(��
%�����?��������������
��
��
��������

�;8�*8;8��A8�;4�6Q�B�������	���
�����������
�
����������
���
������������������"���J&%���3��3���A8�;4�I��

������������
�B��������(&
�

���������(%����0
��������	���
������������
�
'��������������
�
'�������������������

��������������������	���
����
���	���
���������������&%�'��������
�����&
#�����"�
�(��
����
������� ���������	���
�,

���#��������"�
�������	���
������33���	��
 �
�
�

�	���
����!�
����(����0
���������"���&
��������������
�
'�	���
��
%��

����������%���
#�!��"�3�)

'�D22#,�4
,�
�A0
�����	����
�
B���������!����'�0�����G����	���
�������������
�3���
033�

!'��(����

�����"3���

��������
�
����&%�
���" 

��������������

�*P4<;�+P<�.�R�*��+K���#�F<.�.�R�*��+P#��;8�*�O����;�A8�;4�6I�#�6D�B����������
�
'����

���	���
������	��!������'��
�%����
�
�����#�������	���
�������"���
��%��&
������,�&�"�� �0�0����������	���
���

��������������0
�����#��'���&
������,�������	���
������	��!������'��3�%����
����#�(�������������������������

������������
���	����� �"	����������
�
����!�3�3�%����
�
� �����
�
����� �"	����������
�����!�
�����
��������8�;4�

������
�6��(��
%�3�������������
�
'�������	���
��
����������'�3�%����
�����
#�(��������
������3�%����
��#�(������

���(%���
�

���
����������
��������0��
!�
���'�����"�����
��
���3����0��&
�#����������
������������3��"���

3�
��
���������
���"���������������F��������	���
�����������
�
'���
���	������&
�

��&%�0������
���
�
%�#����������
�
'�

��3�%����
��
�A�&%���������'
B�!������
����)���"�����
��
��3�����������2���(���3�� ������������%���F��������	���
��

���&%�������
���'�3�%����
��
����&%	���
����!�
��������%��
�����

��"�%
%��3�����������
�
'!��#������3�%����
��
���

�������
�
'�����)
��&
%�����D���(���3�� �#���3�%����
��3�������
�

��&%
�
�������
������3������&%	���
����!�
��������

�&%���������'��������,�������������
��
����������!�����33��������3�%����
��#��&%���������'���)
��&
�������
������

���	���
��%����)�
��������
��F&��0������F�
'����F���
����A66�.)��(��
#�9���������)��622�B���������
�
������#�

����
�����F&��0������4��"���
'��R�������(������%�!��#�
���33����4��"���
'��������4�� �"�������������������
�
'�

����!��"������
�

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

�*P4<;�+P+���M<**�+P�R5M5��F<.8��+�*R��:+K�����+K��A8�;4�6@�B������"�3������������
�
'�����
�


��!����!�3���!��&
�����0
�����

�����������
���������
����8�;4�6I��(��
3������!�
�����

�!�
�������3�� �#���!�3��

��%��&
������
��%�������
��
������0
3���	���
������0
������F����!�3���0��
���
�3���������	���
����������
�
��
�����

��!�
�����"3�������#����0
3������
������������������������(�)
�����!�3��3�%����
���
�������������������!�
�

!'��(3���������	���
����
���������	���
����������������(%���������

����	���
����������
�
��������(�����
3���

��	���
�

�A������	���
�

��&%���������
�
������
���	��!������
B��&%��
��������(%�����"���(�����
&
�

�0������

�"������������F�
�!'��(�����0����33����
��
�������	���
���%��������"����
�������
&
�������(�������	���
���

%��������"�
��%���!���������

���	���
�

�A	��!������
B��&%��
��������(%�����"���(�����
&
�

�0�������F����!�3��

http://www.naracom.hu/


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


�0��
���
�3���������	���
��������	���
����������
�
��
����������
�
'���
���������
��������!�����(��
��������"�33�

�������3�����(������������"3�������#����������
�
'������	��
���0
3���	���
������	���
����������"�3������������
�
'�

�����	���'!�
'���3'�����������
�
��#���������������������
����8�;4�E�1�(��
%�3������!�
�����

���������
�����


��%��&
�#�����������0
3��
��0
�����	���
����F�����������
�
'���3�%����
������!��"
���#����������	���
���0
3�������"
�

%����
�3�#����������0
3���0������
����������
�
'#���%�
�������
����������
#�!�����&%	���
�����0
�����

�������
�����

�0��
�����!��������������������������������	���
��������%���%'��&�%�#����"����0������
�������	���
��

�;�>;PJK���=J5�:+8��A8�;4�62�B�������	���
��������������'���&
���
���������������
�
'#���������

���	���
����������"��!�
���������,	���
��������	���
������������3��������(������
��3���3��0��
�����3�����"�

���
����
��0
��������������
�
'����	�S ����
�	����%�3������"�(��
���!������
����)��3�%����
�����������

���)����
���3'�����������
������������
#�
033��
�0�
������
�������	���
���0
��������
��&
��������������
�
'�%����)�
�

���8�;4,�
���"����������'���&
���#�������������	���
�
���
��&
�����������	���
��%����)�
����'���&
���
���"�3���

���� ��0

���
��&
��
��0��
��?���(���3�� ��������	���
����������������������!�
��"��	�����������#������"�3�����

�'���&
���������	���
����������!�
���"�����������������
�
��
�������������	���
�������
��&
��
�������&
�

�6D�

��(���3�� ��
���33��%���0��
������"������� ��%����)�
�	����������������	���
������������
����������!�
%��	���

������	���
�������������
���"������
3�������3��������#�!���0
�����

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

���!�
�����

����
��
������

�����"3�������#������������
�����33������������������"���	��"����3���
�������

�0
0

�����#�������'���&
�������(�

����������"���
���������
���������	���
���
&�����&�������!�
�����������
�
'
'��

������	���
��������"������'���&
���
#�!��������"�3������������#�0�0��������"���"�3�%���&����
0�
����%��)
'�����

�0��
���
�3������
�����
0�
������8
&�������
�������
&�������(%�)���������'�
��"�����#�0�0����#�%��)
'�����������'�

�����G�������
�
�������#���������"������
�

�	������&���3��#����"���� �"	����������
�������3�����" 

�����

������"�����������"���
��������������	���
��!���������"������G��������

���
&�������
�������
&���
������0�0�0�����

���"�%��)
'���������
&�������
�3&�'������������������"�!��"�
���
��'��������������������������������	���
���

!����	������(��
��
!��"���������!�
�����������
�
'�	0����%����������
�
����
�� ��
���3�� �#�!����"���%G����������	���
��

������"���������
����������
!��"�������������
����������
�
'���	�������0��
�����"���������	��������������

3��"�%
���
'������&
�

�2���(���3�� �#�������	���
�������"��
�
�

����(��
3���
��%��&
�#�!��������	���
�����

�
!��"��������(��
%��������"��
��������
�
������&%�
�������
�#�����
����������#�����������"��
��%����	���
���

F����	������O��
����(&
��������G������	��
�
��������

���

�;5*M8*+�+8���5>*8+5;8��#��;L��+�*+�+K���A8�;4�66�#�61�B����������
�
'��0
��������������
�
��
#�

�����"�3�����
����������
�
�����%�
����������!�
����
������,�������	���
������������� ��
��
�
�������� ��
��
�
���

���!�
������0����33����
��
������"�������	���
�#�����
���L���
��<�
�����"�����	���
�����
�3�����"����
�6�!'��(����

�������
�
���%�����3��"����(%����� ��
��
�
!�
�

A�B�������	���
��������33�6D���((��������������
0�
���������
�����
��&
����)
�����!��'��
��
����&
���#�	���%&
���#�

�����%�#����3��
��
�������

#������"�3������� ��
��
�
��
���������"�������������������G�����������������������

����������������#�����"���(
����!'��(�����
����6���(�
�����!����!�
%������A��B�������������
!�
'�����������

!��&
!�
'�� �������A���������B����
��#������"����0�
��������!���������#������
3��
������#��������������

�0�3��
�������A&�"�� �0�0����
�������
����!��&
��#���3&
'����,��������������������� ������B������������

�������3�����%�����3��"�����
������&�
��'����������"�3���������	���
�����������
�
��
���"��'��������������"3�#�

!��"��������0��
���
�3������������
�
��
#����"���������������
�3�����"����'����3�	��"����%�#�����
������8�;4�

@��(��
3������!�
�����

����	���
����0
�����

������
���������#���"����������
�
'����������
�
����"�%
���
�,����

���	���
��
���	����#�����
�����)�����"�(��
��������3���
0�
������"���%G���
��&
���������

�,��� ��
��
�
!�
���F�����

���	���
�����������
�
��!���!������
�3���������
������������3���	�����
��
'����
������ �����
�
�#��
����&
%�#����"�

�!!���%����)��
���)������3���������
���(����#����������
�
'����������
�
����"�%
���
�,�������	���
��
���	����#�

����
�����)�����"�(��
��������3���
0�
������"���%G���
��&
���������

�,�����
����� ��
��
�
!�
������������
�
���

����"3���
������������
�������#����������
�
���������������"�����%��������������0����
������������	���
��

��"���%G���
��&
����������������
�
'�������%����)�
#�!��������	���
��������"����#����"�������"��
�
�����������
�
'�

!��'��
�����������
�
������G��G�0����
#�&�"�� �0�0���#�!��������	���
��������	���
���F����	������O��
!���

���	��������,
����&
���������������������9��3���������
����"��������	��������
��	������������������

9��3���������
����
�����
�
�

��������	���
�����������
�
��
����������
�
'�!����%��)��������� ��!��������������"�

��������
���33��
����&
�#����"���
���!��'��
�������������������'�'�������"�������
�������
��!��'��
���������
�
���

���%����!������%�#�������	���
��������&%
��
�����'����'�'�	����'�&
��3������%��0�
�,����������33�2���(���,�!�
������

��
��
�
��0��
�����������������&%
��
���������#����������	���
�����&%
��
��������	���
�������3��
��&
�������%�3'����

�������
�
'�����������

����8�;4,3������!�
�����

����"����3��
��&
���
�

�;�>;PJK����M�;T�K���A8�;4�6�B

A�B������	���
������������������G����A�B����������
�
'�%��)
'������ ��������G��������
��#

A��B
�������
���������"����	���
��!���������
��#�!���������
&������%����)�
�0�0�0�#����"�����
&���
���������"��

A���B����
�������
���������"����	���
��%��)
'������ ��������G��������
��#



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


A��B�����"�������	���
������������3������%��0�
��������
�
����������
�
'���
������������������ �
�
�������
��#�

���"�������������
�
'��������G�������(��
%�
����������������33�@2���((�������33�����
��&
��������	���
�
#

A�B���������
�
'��������
�
����%����)�
�������������G�������#

A��B��4������0�0�������"������������!�
�����

���������
��%0

����	���
�������������������&� �������G�!�
���

!�
�����

�������%��
����#�!��������	�������
��������������(��
����������!�
�����
������������
��%0

����	���
���

���������������G�!�
���4������������	���������������!�
�����
�������%G����	���
������������
�������	���
��

3�����"���3'��3��������,�?���(���	�����������������,����������
�
'�&���3������
��&
�������	������!�
%�����

�������
�
'�%����)�
����������
�
�������"3���
�������0
0

����	���
������������
�@2���(���!�
���������	�����������

���"����������������������
������8�;4�6���(��
%��������
�%����)�
������������
����������
���������

�	���

�����&� ���	����������������� �
�
���



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

"#$
%&'�


(����)���� *�!�����	+���,- *�!������	�,).��	+���,-

���������	
�� � �

�������
����
���������
����� � �

���������
�������	
������
 

���!	
��"��

# $%&

���������
�������	
������
 

��"����'	
��"��

() #

*��	�
�������	
������ && +(%(#

,�'!����
������ � �

-�����	
�.������� ()& ()&

/������	
�.������� 00 00

���������	
�.������� (0� (0�

1����
����
( ($$ ($$

1����
����
) )(0 )(0

1����
����
+ )22 )22

1����
����
$ $+) $+)

���������	
(�
���� (3 (3

���������	
)�
���� +2 +2

���������	
+�
���� #� #�

���������	
$�
���� (+2 (+2

���������	
&�
���� (#2 (#2

���������	
0�
���� $+) $+)

4
�����������
5�������.��6�����7
���
�������8
���������	
��"��	���!��
���
(+�#0
�.��9�����

��)�	�,-��


����������� ��)�	�,-

:������"���� ()��

:������"����
;
	������� 2��

:������"����
;
���������"��	� 2��

:������"����
;
	�������
;
���������"��	� 0��

1'!
"�'����������
5�����7
���
�������������
�.�
�	����'���	�
����8���
����
����
��������
����

�������
"��
������'�
,�!��
�������
�	����
�����
���8
�����
���8
�������"��������

�����������8�



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

/������	�,-��

:	����
���� &��

<�����
���� &��

������������	
����������������������
���������� 0��

<��������
������%
����������
5�����%
�=��	�79�� +3&

����������
�������'��
����5�'!����	7 )���

0�����)���	��������������

>�"������	����� �

>�"���	����
5���������	7 (�

>�"���	����
5����	.�7 (�

>�"����	���!����%
��
��'���� +��

>�"����	���!����%
��
�	���
"�����
 +��

*	����
��"��
��	���!�����
 +��

>�"���	����
5�	����
�	���87
 +��

�	���8
��"������	���� �

/���1	�,-��

?����!����	
�� &���

?�����	
�� ($$�

@����������
��8�	�����	
��
5�������������7 &��

1������	
�� +���

A	�����	
�����������
��� $2�

�	�������	
�� &���

�	�������������	
�� +���

�	��'����	
��
5;
������'	
��7 &���

:����������
�����
5�'!���
��������7 $���

B�.��
�������
����������
���!
.����'��

�	�������9��

+���

-�����������	
�� +���

���	�����������	����



��������	�
��

������

��������	�
��

���������� ���������������

���������	
� ����������������

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

���������� ���������������

������������	
� ������������

������

����
�	���� ���� ������ ����

�)�#����� !�"#�$�%&"�'�

���������� ���������������

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

+�,���������)��

���������� ���������������

(�)������	
� ����������� �����������'����

*����
�	���� ����+�������+�����

������#��-"��)����

���������� ���������������

(�,��,��-.�,���/�� ��0'��

.�� !�"#��-"��)����

���������� ���������������

���������-.�,���/�� ��0+��

�������!�#��-"��)����

���������� ���������������

1����-�����-.�,���/�� ��00��

/�����"�'������$�

���������� ���������������

2���-�� ����0�����0������0������0����

2���-�� ����'�3����'+3����'03���

1�)�&�)�4�
�	����

/�����"�'���0�

���������� ���������������

�+� ����0��+������0��+����

�+� ����0��+������0��+����

�+� ����0��+������0��+����

/�����"�'���1�

���������� ���������������

�+ ����0��+�����0��+���

�+ ����0��+ �����0��+ ���

�+� ����0��+������0��+����

/�����"�'���2�

���������� ���������������

�+� ����0��+������0��+����

�+' ����0��+'�����0��+'���

/�����"�'���3�

���������� ���������������

�++ ����0��++�����0��++���

����0��+0�����0��+0���

�������!�#�04������

���������� ���������������

5627819� �� �

5������)�����%��"��#�6��������������,*���
�!�!������� )���)�����������%�&)��	 �4�7�

84�����9����������

�������������� !�"#�$�%&"�'�(�*��,#�*�����

:��$

�	��

�3333��

�+0�;�8.���-�<�



��������	�
��

������

=>?@A:87� ����

8?:21@518� �� �

8?:21@518�B��.�C�
�8�$�
� �� ���

8A(@?8758� ����

8A(@?8758�B�6,C"�$$,� �������

8A(@?8758�B�6,C"�$$,� �������

8A(@?8758�B�!��"�.$C�� ���+�

8A(@?8758�B�!��"�.$C�� ���0�

8A(@?8758�B�(��C��� ����+�

8A(@?8758�B�(��C��� ����0�

8A(@?58� � �

�  �

� ��

8A(@?58�B�(,��".$)� � ��

� �

� ��

� '�

� ��

� ���

� �'�

� �0�

� '���

� '+��

�27:5A!� ���

���

����

��'��

��''�

��0��

�A7:8?58� ��0�

��0��

681898� ���� �

681898� ������

681898� ������

681898� ���+0�

681898� �����

681898� �� �

681898� �� ��

681898� �� ���

681898� �� �+�

681898� �� '�

681898� �� +�

681898� �� ���

681898� �� ���

681898� �� ' �

681898� ������

681898� ���� �

681898� ����0�

681898� ���'0�

681898� ������

681898� ���� �

681898� �����

681898� ��� '�

681898� ��'���

681898� ��'�0�

681898� ��''+�

681898� ��'+��

681898� ��+�'�

681898� ��+�0�

681898� ��+���

681898� ��+�'�

8A(@?58�B�6,$�C-��,�

8A(@?58�B�7�D�$�8.
-$�,�

8A(@?58�B�(-�$�,�

8A(@?58�B�@�$���

8A(@?58�B�A##�$�8.
-$�,�

8A(@?58�B�E��CC,�

8A(@?58�F�(�$��%��1.�"�$
�

8A(@?58�F�(�$��%��1.�"�$
�

8A(@?58�F�(�$��%��1.�"�$
�

8A(@?58�F�(�$��%��1.�"�$
�

8A(@?58�F�(�$��%��1.�"�$
�

�27:5A!�B�8C-D�$#�

�27:5A!�B��$.

��
�

�27:5A!�F�=�$
�C,��1.�"�$�

�27:5A!�F�=$���.��?,-��

�27:5A!�F�=$���.��?,-��

�A7:8?58�B�(���,�



��������	�
��

������

681898� ��+'0�

681898� ��0���

681898� ��0���

681898� ��0 ��

6G572� ����

�����

6G572�B�(,C-�,)�� �����

6G518� �+��

�+����

�+����

6?>8@58� �+��

�+���

6*26G�?2=3� � ���

� ����

� ����

� ����

� ��+��

� ��+��

� ��+�

� ��+ �

� ��+��

� ��+��

� ��+'�

� ��++�

� ��+0�

921!8?�� � ��

� ���

� ��

� � �

� ���

� ���

� �'�

� �+�

� �0�

� �0��

2(@>158� �'��

H?8162� ��

H?8162�B�!,$
������ � 0�

� �

H?8162�B�=,$�
� ���

�'�

�+�

�0�

:2?!81I� � 0�

:2?!81I�B���$��C� � 0��

� 0 ���

� 0����

� 0���

� 0����

:2?!81I�B�2

�C� � 0����

:2?!81I�B�H$,C��.$-�!,�C� � 0�0�

:2?!81I�B�G,�".$)� � 0 ��

� 0����

� 0 ��

� 0+0�

� 00���

:2?!81I�B�(-.--),$-� � 0'���

:?2262� ���

������

G>1:��>1:� �+���

G>1:��>1:�F�!�"���� �+���'�

6G572�B�2,
-�$�5
�,C��

6G518�B����&�C)�

6G518�B�(�,C)�,��

6?>8@58�B�*,)$�"�

6*26G�?2=3�B�=$,).��

6*26G�?2=3�B�=$,).��

6*26G�?2=3�B�=$,).��

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

6*26G�?2=3�F�(�,$���6�
-�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��B�6�#�C�,)�C�

921!8?��F�=$���.��?,-��

H?8162�B�1�%��

H?8162�F�=$���.��?,-��

H?8162�F�=$���.��?,-��

H?8162�F�=$���.��?,-��

:2?!81I�B��$���C�

:2?!81I�B�6���)C��

:2?!81I�B�9$�
��C�

:2?!81I�B�9.

����$��

:2?!81I�B�G,C���$�

:2?!81I�B�7��#��)�

:2?!81I�B�!.C�%��

:2?!81I�B�1.$��"�$)�

:?2262�B�8-��C
�



��������	�
��

������

G>1:��>1:�F�!�"���� �+�� +�

G>1:��>1:�F�!�"���� �+�� 0�

G>1:��>1:�F�!�"���� �+����

G>1:��>1:�F�!�"���� �+��'�

G>1:��>1:�F�!�"���� �+��0�

5?27819� ���

5?27819�B�9."��C� ����

5(?827� �0'��

�0'��

5@87I� �0�

�0���

�0���

�00�

�0+�

J8=81� �+��

�+����

�+��

�>?28�(>A@G� �+��

�+���

7AK2!�>A?:� ����

!878I(58� ����

!878I(58�B��.,�,�7.�#.$� ����

!>186>� �''�

12@G2?7819(� ���

�����

12@G2?7819(�B�?�--�$�,�� �����

12L�*287819� �� �

�� 0�

12L�*287819�B�L����C)-�C� ��  �

1>?L8I� � '�

1>?L8I�B�>
��� � '���

1>?L8I�B�>
��� � '���

1>?L8I�B�>
��� � '��

1>?L8I�B�>
��� � '� �

� '���

� '��

� '� �

� '���

� '���

� '�'�

� '�+�

� '�0�

=>7819� � +�

� +��

� +� �

� +���

� +�0�

� + ��

� +  �

� + +�

� +���

� +�

� + �

� + ��

� + ��

� +� �

� +���

� +���

� +�0�

� +���

� +��

5(?827�B�@���8����

5@87I�B�!��,C�

5@87I�B�?����

5@87I�F�=$���.��?,-��

5@87I�F�(�,$���6�
-�

J8=81�B�>
,�,�

J8=81�B�@�����

�>?28�(>A@G�B�(��.��

12@G2?7819(�B�8�
-�$�,��

12L�*287819�B�8.%��,C��

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

1>?L8I�F�(�,$���6�
-�

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���



��������	�
��

������

� +���

� +�'�

� +' �

� +'��

� +'��

� +''�

� ++��

� ++��

� ++�

� ++ �

� ++��

� ++'�

� +0 �

� +0��

� +��

� +� �

� +���

� +�+�

� +���

� +���

� +�+�

� ++��

� ++0�

� +0��

� + �

� +�+�

=>7819�B��,-�D�%�� � +��

� +���

� +�'�

� +���

� +'��

����0��

����0��

����0��

������

=>?@A:87�B�!,���$,� �������

=>?@A:87�B�!,���$,� ����0��

=A2?@>�?56>� ��'+'�

=A2?@>�?56>� ��00�

(81�!8?51>� �'+�

(51:8=>?2� ����

(51:8=>?2�F�!�"���� ���+�

(51:8=>?2�F�!�"���� ���0�

(7>E8��?2=3� � ���

� ����

� ����

� �����

� �����

(7>E8��?2=3�B�2@27� � ����

� �� ��

� �����

� �����

� ��'��

� ��+��

� �� ���

� �� ���

� �� ��

� ��  ��

� �� ���

� �� ���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
���

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
��

=>7819�B�6�-��
� �

=>7819�B�:�,C
��

=>7819�B��$,��D�

=>7819�B�?��
��D�

=>7819�B�L,$
,D�

=>7819�B�L$�%�,D�

=>?@A:87�B�8��$�
�

=>?@A:87�B�8��$�
�

=>?@A:87�B�8��$�
�

=>?@A:87�B�7�
"�C�

(7>E8��?2=3�B��$,-�
�,�,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�



��������	�
��

������

� �� '��

� �� +��

� ������

� ������

� �����

� ��� ��

� ������

� ������

� ���'��

� ���+��

� ���

� �� ��

� �����

� ��0���

� ��0'�

� ��0+�

(7>E2158� �+��

(=851� � �

(=851�B��,$%���C,� � 0�

� +���

� +�+�

� 0���

� 0�+�

(=851�B�!,�$��� � 0��

(=851�B�E,��C%�,� � 0���

(=851�B�E,��C%�,� � 0���

(=851�B�E,��C%�,� � 0���

(=851�B�E,��C%�,� � 0��

� +��

� +���

� +�'�

� 0���

� 0���

� 0���

� 0�+�

(L2921� � ��

(L2921�B�(-�%������ � �+�

(L2921�F�!�"���� � ����

(L2921�F�!�"���� � ��0�

(L2921�F�!�"���� � ��'�

(L2921�F�!�"���� � �'��

(L2921�F�!�"���� � �'�

(L2921�F�!�"���� � �' �

(L2921�F�!�"���� � �'��

(L2921�F�!�"���� � �'��

(L2921�F�!�"���� � �'+�

(L2921�F�!�"���� � �'0�

� �'��

� �0���

� �00�

� �0  �

� �0��

� �''�

(L5@*2?7819� � ��

� ����

(L5@*2?7819�B���$C� � ���

� ����

� ����

� � �

� �  �

� �+'+�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�2@27�(���,��,�

(7>E8��?2=3�B�>-��$�6�-��
�

(7>E8��?2=3�B�>-��$�6�-��
�

(7>E8��?2=3�B�>-��$�6�-��
�

(7>E8��?2=3�F�=$���.��?,-��

(7>E8��?2=3�F�=$���.��?,-��

(7>E8��?2=3�F�=$���.��?,-��

(=851�B�6,C,$��5
�,C�
�

(=851�B�6,C,$��5
�,C�
�

(=851�B�6,C,$��5
�,C�
�

(=851�B�6,C,$��5
�,C�
�

(=851�F�=$���.��?,-��

(=851�F�=$���.��?,-��

(=851�F�=$���.��?,-��

(=851�F�=$���.��?,-��

(=851�F�(�,$���6�
-�

(=851�F�(�,$���6�
-�

(=851�F�(�,$���6�
-�

(L2921�F�=$���.��?,-��

(L2921�F�=$���.��?,-��

(L2921�F�=$���.��?,-��

(L2921�F�=$���.��?,-��

(L2921�F�=$���.��?,-��

(L2921�F�(�,$���6�
-�

(L5@*2?7819�B��,
���

(L5@*2?7819�B�:�C��,�

(L5@*2?7819�B�7,.
,CC��

(L5@*2?7819�B�*.$�%��

(L5@*2?7819�B�*.$�%��

(L5@*2?7819�F�=�$
�C,��1.�"�$�



��������	�
��

������

� �0��

� �+ �

@85L81� �++��

�++���

@G857819� ����

@G857819�B��,C)���� �����

@G857819�F�!�"���� ���+�

A�� �  �

�  ��'�

�  ��+�

A(8� ���

��0�'�

A(8�B�1�D�I�$���6�-��� ������

A(8�B�1�D�I�$���6�-��� �� '�

A(8�B�1�D�I�$���6�-��� ��� ��

A(8�B�1�D�I�$���6�-��� ��'�+�

A(8�B�1�D�I�$���6�-��� ��0�'�

��+���

��+���

��+''�

��++��

��++��

��+++�

E212*A278� ��+�

E212*A278�B�6,$,%,
� ��+����

E5?:51�5(7819(��A(�� �� ��

�������!�#�14������

���������� ���������������

87�8158� ����

87�8158�B�@�$,C,� ��� ��

A�?8512� �+��

8!2?5681�(8!>8� ���+ �

819>??8� �'��

�8G8!8(� ��� ��

�8G?851� �0'�

�2?!A98� ��  ��

�>75E58�B�7,�=,�� ��0����

�?A125�98?A((878!� ��'�

�?A125�98?A((878!�F�!�"���� ��'+�

6G518�F�!�"���� �+���

6G518�F�!�"���� �+���

6G518�F�!�"���� �+��

6G518�F�!�"���� �+� ��

6G518�F�!�"���� �+���+�

6G518�F�!�"���� �+���0�

6G518�F�!�"���� �+�++��

6>7>!�58� ��'�

6>7>!�58�B���)�-,� ��'���

6>7>!�58�B���)�-,� ��'��

6>7>!�58�B���)�-,� ��'� �

6>7>!�58�B���)�-,� ��'���

6>7>!�58�B���)�-,� ��'���

6>7>!�58�B���)�-,� ��'�'�

6>7>!�58�B�!������C� ��' ��

6>7>!�58�B�!������C� ��' ��

6>7>!�58�B�!������C� ��' ��

6>7>!�58�B�!������C� ��' �

6>7>!�58�B�!������C� ��'  �

6>7>!�58�B�!������C� ��' ��

6>7>!�58�B�!������C� ��' ��

(L5@*2?7819�F�=$���.��?,-��

(L5@*2?7819�F�(�,$���6�
-�

@85L81�B�@,�#���

A��B�5CC�$�7�C��C�

A��B�>.-�$�7�C��C�

A(8�B�8�,
�,�

A(8�B�@����$���

A(8�B�@����$���

A(8�B�@����$���

A(8�B�@����$���

A(8�B�@����$���

A(8�B�@����$���



��������	�
��

������

6>(@8�?568� �����

6>(@8�?568�F�!�"���� ������

6>(@8�?568�F�!�"���� �����+�

6>(@8�?568�F�!�"���� �����+ �

6>(@8�?568�F�!�"���� �����

6>(@8�?568�F�!�"���� ����'���

6>(@8�?568�F�!�"���� ����+�

6I=?A(��:$����� ��'�

6I=?A(��@.$��
��� �0�0��

6I=?A(�F�!�"���� ��''�

6I=?A(�F�!�"���� ��'0�

27�(87E89>?� ����

H517819� ��+�

H517819�B�G��
�C��� ��+0�

:8�>1� �� ��

:2>?:58� �00��

:2>?:58�B�@����
� �00���

:G818� ���

:5�?87@8?� ����

51958� �0��

51958�B����",�� �0����

51958�B�1�D�9����� �0����

51958�F�!�"���� �0�0'�

51958�F�!�"���� �0�0+�

5?8M� �0� �

5?8M�B��,)�,�� �0� ��

5(?827�F�!�"���� �0'���

5(?827�F�!�"���� �0'���

5(?827�F�!�"����6���%��� �0'����

5(?827�F�!�"����>$,C)�� �0'�� �

5(?827�F�!�"����=���#��C�� �0'����

J>?981� �0���

J>?981�B�8��,C� �0����

�>?28�(>A@G�F�!�"���� �+���

�AL85@� �0���

�AL85@�F�!�"���� �0����

�AL85@�F�!�"���� �0��'�

�AL85@�F�!�"���� �0��0�

78>(� �+���

78@E58� �'��

7526G@21(@251� � ��

75@GA8158� �'��

75@GA8158�B�E��C�.
� �'�����

75@GA8158�B�E��C�.
� �'����

75@GA8158�B�E��C�.
� �'��� �

75@GA8158�B�E��C�.
� �'�����

75@GA8158�B�E��C�.
� �'�����

75@GA8158�B�E��C�.
� �'���'�

!878L5� �����

!878I(58�F�!�"���� �����

!878I(58�F�!�"���� ������

!878I(58�F�!�"���� ������

!87@8� ����

!2K56>� ����

!2K56>�B�!�<�%��6�-�� ������

=8�5(@81� �0��

=8�5(@81�B��,$,%��� �0����

=8�5(@81�B�7,��$�� �0� ��

=8�5(@81�F�!�"���� �0��

=818!8� ���'�

=818!8�B�=,C,�,�6�-�� ���'��



��������	�
��

������

=8?8:A8I� ��0��

=8?8:A8I�B�8
.C%��C� ��0����

=2?A�B�7��,� �����

?>!8158� � ��

?>!8158�B��.%�,$�
-� � ����

?>!8158�B�>7>� � ��

?A((58� �'�

?A((58�B�!�
%�D� �' 0��

?A((58�B�!�
%�D� �' 00�

?A((58�B�>��$�,�� �'�0'�

?A((58�B�>��$�,�� �' ''�

?A((58�B�>��$�,�� �' '+�

?A((58�B�>��$�,�� �'��

?A((58�B�(-�=�-�$
".$)� �'+���

?A((58�F�!�"���� �'0��

?A((58�F�!�"���� �'0��

?A((58�F�!�"���� �'0��

?A((58�F�!�"���� �'0� �

?A((58�F�!�"���� �'0+'�

(2?�58� �+��

(2?�58�B����)$,�� �+����

(2?�58�F�!�"���� �+���

(2?�58�F�!�"����!�"-��� �+����

(2?�58�F�!�"����!�"-��� �+���

(2?�58�F�!�"����@�������(�$"�,� �+�� �

(2?�58�F�!�"����@�������(�$"�,� �+����

(2?�58�F�!�"����@�������(�$"�,� �+����

(>A@G�8H?568� ��'�

(>A@G�8H?568�B�6,#��@�DC� ��'���

(>A@G�8H?568�B�J��,CC�
".$)� ��'���

(>A@G�8H?568�B�=$�-�$�,� ��'���

@85L81�F�!�"���� �++�0�

@A?�2I� �0��

@A?�2I�B�8C�,$,� �0����

@A?�2I�B�8C-,��,� �0�� ��

@A?�2I�B�5
-,C".�� �0�����

@A?�2I�B�5
-,C".�� �0�����

@A?�2I�B�5���$� �0����

A�?8512�B������ �+�  �

A?A:A8I� ��0+�

A(8�B�G,D,��� ��+�+�

A*�2�5(@81� �00+�

E8@5681�65@I� �'0�

E52@18!� �+ �

E52@18!�B�G,C��� �+  �

E52@18!�B�G��6���!�C��6�-�� �+ +�

E52@18!�F�!�"���� �+ 0�

*5!�8�L2� ����

�������!�#�24������

���������� ���������������

@>1:8� ��'��

8H:G815(@81� �0�

8H:G815(@81�F�!�"���� �0'��

8H:G815(@81�F�!�"���� �0''�

8H:G815(@81�F�!�"���� �0'0�

87�8158�F�!�"���� ���+�

87�8158�F�!�"���� ����+�

87�8158�F�!�"���� ����0�

87:2?58� ����

87:2?58�F�!�"���� �����



��������	�
��

�������

87:2?58�F�!�"���� �����

87:2?58�F�!�"���� ���'�

87:2?58�F�!�"���� ���0�

819>??8�F�!�"���� �'��

819>??8�F�!�"���� �'� �

819>??8�F�!�"���� �'���

81:>78� ��  �

81:>78�F�!�"���� ��  0��

81:>78�F�!�"���� ��  0��

81:>78�F�!�"���� ��  0��

81:A5778� ���� �

81@5:A8�N��8?�A98� ����+�

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ � �

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ ���

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ �0�

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ � �

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ +��

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+ +��

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+�+��

81@5:A8�N��8?�A98�F� ����+'��

!�"����

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+'�

81@5:A8�N��8?�A98�F�!�"���� ����+0�

8?:21@518�F�!�"���� �� 0�

8?!2158� �' �

8?!2158�F�!�"���� �' '�

8?!2158�F�!�"���� �' 0�

8?A�8� ��0'�

8A(@?8758�F�!�"���� ���� �

8A(@?8758�F�!�"���� ������

8A(@?8758�F�!�"���� ������

8A(@?8758�F�!�"���� ����'�

8A(@?8758�F�!�"���� ����+�

8A(@?8758�F�!�"���� ����0�

8A(@?8758�F�!�"���� ��� �

8A(@?8758�F�!�"���� �����

8A(@?58�F�!�"����8�� � �� �

8A(@?58�F�!�"����8�� � �+��

8A(@?58�F�!�"����G:� � ����

8A(@?58�F�!�"����>C�� � �00�

8A(@?58�F�!�"����-���3$�C)� � ����

8A(@?58�F�!�"����@����� � �+++�

8A(@?58�F�!�"����@B!�"���� � �'��

8A(@?58�F�!�"����I�


� � �+��

8*2?�85J81� �00 �

8*2?�85J81�F�!�"���� �00 ���

8*2?�85J81�F�!�"���� �00 ���

�8G?851�F�!�"���� �0'�

�8G?851�F�!�"���� �0'0�

�81:7892(G� �++��

�81:7892(G�B�9�,�,� �++���

�81:7892(G�F�!�"���� �++���

�8?�89>(� ��� ��

�278?A(� �'��

�278?A(�B�!�C
�� �'��'��

�278?A(�B�!�C
�� �'��'�

�278?A(�B�!�C
�� �'��'��

�278?A(�F�!�"���� �'����

�278?A(�F�!�"���� �'��0�

�278?A(�F�!�"���� �'��

�278?A(�F�!�"���� �'�  �



��������	�
��

�������

�27:5A!�F�!�"���� ���'�

�27:5A!�F�!�"���� ��  �

�27:5A!�F�!�"���� �� ��

�27:5A!�F�!�"���� ��0��

�27:5A!�F�!�"����!�"�
-,$� �� 0�

�27:5A!�F�!�"����>$,C)�� �� +�

�27:5A!�F�!�"����=$�<��.
� �� '�

�27:5A!�F�!�"����=$�<��.
� ��'��

�275*2� �����

�2151� ���0�

�GA@81� �0'��

�>75E58� ��0��

�>75E58�F�!�"���� ��0���

�>75E58�F�!�"���� ��0�'�

�>(158�N�G2?*2:3� �+'�

�>(158�N�G2?*2:3�B��,C&,�7.�,� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�B�(,$,&���� �+'�

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+' 0��

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+' 0�

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+' 0 �

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'��

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'� �

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'�'�

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'�+�

�>(158�N�G2?*2:3�B�($#
�,� �+'�0�

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"���� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"���� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"���� �+'���

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"���� �+'0��

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"����G=@� �+'��

�>(158�N�G2?*2:3�F�!�"����(?=� �+'���

�>@(L818� ���'�

�>@(L818�F�!�"���� ���''�

�?8*57� ����

�?8*57�B������G�$���C-�� ������

�?8*57�B������G�$���C-�� ������

�?8*57�B������G�$���C-�� ������

�?8*57�B������G�$���C-�� �����

�?8*57�B������G�$���C-�� ���� �

�?8*57�B������G�$���C-�� ������

�?8*57�B������G�$���C-�� ������

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� �������

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� �������

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� �������

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� ������

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� ����� �

�?8*57�B�?���9��J,C��$�� �������

�?8*57�B�(,��=,.��� �������

�?8*57�B�(,��=,.��� �������

�?8*57�B�(,��=,.��� �������

�?8*57�B�(,��=,.��� ������

�?8*57�B�(,��=,.��� ����� �

�?8*57�B�(,��=,.��� �������

�?8*57�B�(,��=,.��� �������

�?8*57�F�!�"���� �����+�



��������	�
��

�������

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���� +�

�?8*57�F�!�"���� ���� 0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'+�

�?8*57�F�!�"���� ����'0�

�?8*57�F�!�"���� ����++�

�?8*57�F�!�"���� ����+0�

�?8*57�F�!�"���� ����0+�

�?8*57�F�!�"���� ����00�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����'�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����'�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���� +�

�?8*57�F�!�"���� ���� 0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'+�

�?8*57�F�!�"���� ����'0�

�?8*57�F�!�"���� ����++�

�?8*57�F�!�"���� ����+0�

�?8*57�F�!�"���� ����0'�

�?8*57�F�!�"���� ����0+�

�?8*57�F�!�"���� ����00�

�?8*57�F�!�"���� �������

�?8*57�F�!�"���� �����'�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���� +�

�?8*57�F�!�"���� ���� 0�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'+�

�?8*57�F�!�"���� ����'0�

�?8*57�F�!�"���� ����++�

�?8*57�F�!�"���� ����+0�

�?8*57�F�!�"���� ����00�

�?8*57�F�!�"���� ����'�

�?8*57�F�!�"���� ����+�



��������	�
��

�������

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���+�

�?8*57�F�!�"���� ���0�

�?8*57�F�!�"���� ��� +�

�?8*57�F�!�"���� ��� 0�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���'+�

�?8*57�F�!�"���� ���'0�

�?8*57�F�!�"���� ���++�

�?8*57�F�!�"���� ���+0�

�?8*57�F�!�"���� ���0+�

�?8*57�F�!�"���� ���00�

�?8*57�F�!�"���� ��� �0�

�?8*57�F�!�"���� ��� �'�

�?8*57�F�!�"���� ��� �+�

�?8*57�F�!�"���� ��� �0�

�?8*57�F�!�"���� ��� �+�

�?8*57�F�!�"���� ��� �0�

�?8*57�F�!�"���� ��� +�

�?8*57�F�!�"���� ��� 0�

�?8*57�F�!�"���� ���  +�

�?8*57�F�!�"���� ���  0�

�?8*57�F�!�"���� ��� �+�

�?8*57�F�!�"���� ��� �0�

�?8*57�F�!�"���� ��� �+�

�?8*57�F�!�"���� ��� �0�

�?8*57�F�!�"���� ��� '+�

�?8*57�F�!�"���� ��� '0�

�?8*57�F�!�"���� ��� ++�

�?8*57�F�!�"���� ��� +0�

�?8*57�F�!�"���� ��� 0+�

�?8*57�F�!�"���� ��� 00�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����'�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���� +�

�?8*57�F�!�"���� ���� 0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'0�

�?8*57�F�!�"���� ����+0�

�?8*57�F�!�"���� ����00�

�?8*57�F�!�"���� �����'�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����+�

�?8*57�F�!�"���� ����0�

�?8*57�F�!�"���� ���� +�

�?8*57�F�!�"���� ���� 0�

�?8*57�F�!�"���� �����+�



��������	�
��

�������

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����� �

�?8*57�F�!�"���� �����+�

�?8*57�F�!�"���� �����0�

�?8*57�F�!�"���� ����'+�

�?8*57�F�!�"���� ����'0�

�?8*57�F�!�"���� ����++�

�?8*57�F�!�"���� ����+0�

�?8*57�F�!�"���� ����0+�

�?8*57�F�!�"���� ����00�

�?8*57�F�!�"���� ���'�+�

�?8*57�F�!�"���� ���'�+�

�?8*57�F�!�"���� ���'�0�

�?8*57�F�!�"���� ���'�0�

�?8*57�F�!�"���� ���'+�

�?8*57�F�!�"���� ���'0�

�?8*57�F�!�"���� ���' +�

�?8*57�F�!�"���� ���' 0�

�?8*57�F�!�"���� ���'�+�

�?8*57�F�!�"���� ���'�0�

�?8*57�F�!�"���� ���'�0�

�?8*57�F�!�"���� ���''+�

�?8*57�F�!�"���� ���''0�

�?8*57�F�!�"���� ���'++�

�?8*57�F�!�"���� ���'+0�

�?8*57�F�!�"���� ���'0+�

�?8*57�F�!�"���� ���'00�

�?8*57�F�!�"���� ���+�+�

�?8*57�F�!�"���� ���+�0�

�?8*57�F�!�"���� ���+�+�

�?8*57�F�!�"���� ���+�0�

�?8*57�F�!�"���� ���++�

�?8*57�F�!�"���� ���+0�

�?8*57�F�!�"���� ���+ +�

�?8*57�F�!�"���� ���+ 0�

�?8*57�F�!�"���� ���+�+�

�?8*57�F�!�"���� ���+�0�

�?8*57�F�!�"���� ���+�+�

�?8*57�F�!�"���� ���+�0�

�?8*57�F�!�"���� ���+'+�

�?8*57�F�!�"���� ���+'0�

�?8*57�F�!�"���� ���++�

�?8*57�F�!�"���� ���+0�

�?8*57�F�!�"���� ���0�+�

�?8*57�F�!�"���� ���0�0�

�?8*57�F�!�"���� ���0�+�

�?8*57�F�!�"���� ���0�0�

�?8*57�F�!�"���� ���0+�

�?8*57�F�!�"���� ���00�

�?8*57�F�!�"���� ���0 +�

�?8*57�F�!�"���� ���0 0�

�?8*57�F�!�"���� ���0�+�

�?8*57�F�!�"���� ���0�0�

�?8*57�F�!�"���� ���0�+�

�?8*57�F�!�"���� ���0�0�

�?8*57�F�!�"���� ���0'+�

�?8*57�F�!�"���� ���0'0�

�?8*57�F�!�"���� ���0++�

�?8*57�F�!�"���� ���0+0�

�?8*57�F�!�"���� ���00+�

�?8*57�F�!�"���� ���000�



��������	�
��

�������

�?5@5(G�E5?:51�5(7819(� ���+ �

�A7:8?58�F�!�"���� ��0 ��

�A7:8?58�F�!�"���� ��0 +�

�A7:8?58�F�!�"���� ��0 0�

�A7:8?58�F�!�"���� ��00+�

�A7:8?58�F�!�"���� ��000�

�A7:8?58�F�!�"�����@6� ��0+'�

�A7:8?58�F�!�"����:��".�� ��0+0�

�A7:8?58�F�!�"����!�"��-��� ��0++�

�A?�518�H8(>� �����

�A?A195� ���'�

�A?A195�F�!�"���� ���'�0�

�A?A195�F�!�"���� ���'��

�A?A195�F�!�"���� ���'+�

�A?A195�F�!�"���� ���'0�

68!�>958� �+���

68!�>958�F�!�"���� �+����

68!�>958�F�!�"���� �+��0�

68!2?>>1� ��'�

68!2?>>1�F�!�"���� ��'��

68!2?>>1�F�!�"���� ��'��

68!2?>>1�F�!�"���� ��''�

68!2?>>1�F�!�"���� ��'+�

68!2?>>1�F�!�"���� ��'0�

68=2�E2?92� ��+�

68I!81�5(7819(� �� ��

621@?87�8H?5681�?2=A�756� ����

6G89� ����

6G572�F�!�"���� ���+�

6G572�F�!�"���� ���0�

6>7>!�58�F�!�"���� ��'�

6>1:>� �� ��

6>1:>�F�!�"���� �� � ��

6>1:>�F�!�"���� �� � ��

6>1:>�F�!�"���� �� ���

6>1:>�F�!�"���� �� ���

6>1:>�F�!�"���� �� �++�

6>1:>�92!3�?2=3� �� �

6?>8@58�F�!�"���� �+�0�

6?>8@58�F�!�"����@B!�"���� �+�0+�

6?>8@58�F�!�"����@B!�"���� �+�00�

6?>8@58�F�!�"����E�#C�-� �+�0��

6?>8@58�F�!�"����E�#C�-� �+�0��

6*26G�?2=3�F�!�"���� � ��0���

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ������

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ������

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ������

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ����'�

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ��'��

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ��0���

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ��0���

6*26G�?2=3�F�!�"����>�� � ��0���

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � �����

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ���� �

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ������

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��'�

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0�

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0��

6*26G�?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0� �

6*26G�?2=3�F�!�"����E��,��C�� � ����+�

6*26G�?2=3�F�!�"����E��,��C�� � ��''�



��������	�
��

�������

6*26G�?2=3�F�!�"����E��,��C�� � ��0�'�

921!8?��F�!�"���� � ���

921!8?��F�!�"���� � ���

921!8?��F�!�"���� � ���

921!8?��F�!�"���� � ���

921!8?��F�!�"���� � � ��

921!8?��F�!�"���� � � ��

921!8?��F�!�"���� � ����

921!8?��F�!�"���� � ����

921!8?��F�!�"���� � ����

921!8?��F�!�"���� � ����

921!8?��F�!�"����>$,C)�� � ����

921!8?��F�!�"����>$,C)�� � ��'�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � �����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ���'�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ���+�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ���0�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � �����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � �����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � � ���

921!8?��F�!�"����(�C���C� � � ���

921!8?��F�!�"����(�C���C� � � �'�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � � �+�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � � �0�

921!8?��F�!�"����(�C���C� � ����

921!8?��F�!�"����(�C���C� � �'���

921!8?��F�!�"����@����� � ���'�

921!8?��F�!�"����@����� � ���+�

921!8?��F�!�"����@���,� � ��0��

921!8?��F�!�"����@���,� � ��+�

921!8?��F�!�"����@���,� � ���++�

921!8?��F�!�"����@���,� � ���+0�

921!8?��F�!�"����@���,� � �����

921!8?��F�!�"����@���,� � �����

921!8?��F�!�"����@���,� � ��� ��

9>!51568� ��'�'�

9>!515681�?2=A�756� ��+�0�

9>!515681�?2=A�756� ��+�0�

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0��

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0�

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0 �

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0���

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0���

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0���

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0� �

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0���

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0��

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0'�

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�0+�

9>!515681�?2=A�756�F�!�"���� ��+�00�

26A89>?� ��0�

26A89>?�B�:.,�,O.���� ��0 �

26A89>?�B�:.,�,O.���� ��0��

26A89>?�B�M.�-�� ��0��

26A89>?�F�!�"���� ��00�

2:I=@� ����

2:I=@�B�8��<,C�$�,� ����



��������	�
��

�������

2:I=@�B�6,�$�� �����

2:I=@�F�!�"���� ������

2:I=@�F�!�"���� ������

2:I=@�F�!�"����!�"�C��� ������

27�(87E89>?�F�!�"���� ���'�

27�(87E89>?�F�!�"���� ���+�

27�(87E89>?�F�!�"���� ���0�

2MA8@>?587�:A5128� �� ��

2?5@?28� ��0��

2(@>158�F�!�"���� �'���

2@G5>=58� �����

2@G5>=58�F�!�"���� ����0�

H8?>2�5(7819(� ��0+�

H5J5� ��'0�

H517819�F�!�"���� ��+ �

H517819�F�!�"����?,�����C&,� ��+ ��

H517819�F�!�"����?,�����C&,� ��+���

H517819�F�!�"����(�C�$,� ��+ ��

H517819�F�!�"����(�C�$,� ��+ ��

H517819�F�!�"����(�C�$,� ��+ ���

H?8162�F�!�"���� ��0�

H?8162�F�!�"���� ���

H?8162�F�!�"������.�).�
� ����

H?8162�F�!�"������.�).�
� �����

H?8162�F�!�"������.�).�
� �����

H?8162�F�!�"������.�).�
� �����

H?8162�F�!�"������.�).�
� ����

H?8162�F�!�"������.�).�
� ��� �

H?8162�F�!�"������.�).�
� �����

H?8162�F�!�"������.�).�
� �����

H?8162�F�!�"������.�).�
� ���'�

H?8162�F�!�"������.�).�
� ���+�

H?8162�F�!�"������.�).�
� ��0+�

H?8162�F�!�"������.�).�
� ��00�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� �

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��'�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��+�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� ��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� ��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� �

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��  �

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� ��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� ��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �� '�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� �����

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ���+�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ���0�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ���0�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0��



��������	�
��

�������

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0�

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0 �

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0��

H?8162�F�!�"����H$,C%��@���%��� ��0'�

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ���'�

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ���+�

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ����

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ����

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ����

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ���

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ��'�

H?8162�F�!�"����>$,C)�� ��+�

H?8162�F�!�"����(H?� ����

H?8162�F�!�"����(H?� ���0�

H?8162�F�!�"����(H?� ����

H?8162�F�!�"����(H?� ����

H?8162�F�!�"����(H?� �����

H?8162�F�!�"����(H?� �����

H?8162�F�!�"����(H?� ���'�

H?216G�:A5818� ��0 �

H?216G�=>7I12(58� ��+0�

:8!�58� �����

:8!�58�F�!�"���� ����'�

:8!�58�F�!�"���� ����+�

:8!�58�F�!�"���� ����0�

:2>?:58�F�!�"���� �00�0��

:2>?:58�F�!�"���� �00�0'�

:2>?:58�F�!�"����:��%���� �00����

:2>?:58�F�!�"����:��%���� �00��+�

:2>?:58�F�!�"����:��%���� �00�''�

:2>?:58�F�!�"����:��%���� �00�0�

:2>?:58�F�!�"����!,)-�%��� �00�0��

:2>?:58�F�!�"����!,)-�%��� �00�0+�

:2>?:58�F�!�"����!,)-�%��� �00�00�

:2?!81I�F�!�"���� � 0���

:2?!81I�F�!�"���� � 0���

:2?!81I�F�!�"����2B=�.
� � 0����

:2?!81I�F�!�"����2B=�.
� � 0��'�

:2?!81I�F�!�"����2B=�.
� � 0���

:2?!81I�F�!�"����2B=�.
� � 0�''�

:2?!81I�F�!�"����2B=�.
� � 0�'+�

:2?!81I�F�!�"����>�� � 0��0�

:2?!81I�F�!�"����>�� � 0�'��

:2?!81I�F�!�"����>�� � 0�'0�

:2?!81I�F�!�"����@B!�"���� � 0����

:2?!81I�F�!�"����@B!�"���� � 0����

:2?!81I�F�!�"����@B!�"���� � 0�'��

:2?!81I�F�!�"����@B!�"���� � 0�'��

:2?!81I�F�!�"����@B!�"���� � 0�'��

:2?!81I�F�!�"����E��,��C�� � 0����

:2?!81I�F�!�"����E��,��C�� � 0����

:2?!81I�F�!�"����E��,��C�� � 0�'��

:2?!81I�F�!�"����E��,��C�� � 0�'�

:2?!81I�F�!�"����E��,��C�� � 0�' �

:2?!81I�F�1,-��C,��1.�"�$� � 0��

:2?!81I�F�=�$
�C,��1.�"�$� � 0'���

:2?!81I�F�=�$
�C,��1.�"�$� � 0'���

:2?!81I�F�=$���.��?,-�� � 0�0��



��������	�
��

�������

:2?!81I�F�=$���.��?,-�� � 00���

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0���

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0���

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0���

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0��

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0� �

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�+�

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0��

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0��

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0�

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0 �

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0��

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0��

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0'�

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�0+�

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�00�

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0�����

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0����

:2?!81I�F�(�,$���6�
-� � 0+���

:G818�F�!�"���� �����

:G818�F�!�"���� ��� �

:G818�F�!�"���� ���'�

:G818�F�!�"���� ���+�

:?2262�F�!�"���� ���0�

:?2262�F�!�"����5C��O.�
-� ���00�

:?2262�F�!�"����@���
-�-� ���0�

:?2262�F�!�"����E��,��C�� ���0 �

:?21898� �� '�

:A8@2!878� �����

:A8@2!878�F�!�"���� ���� �

:A8@2!878�F�!�"���� ������

:A5128� ��� �

:AI818� ��0��

G85@5� ���0�

G85@5�F�!�"���� ���0�

G85@5�F�!�"���� ���0 �

G85@5�F�!�"���� ���0��

G85@5�F�!�"���� ���0��

G85@5�F�!�"���� ���0'�

G85@5�F�!�"���� ���00�

G>19A?8(� ��� �

5627819�F�!�"���� �� �

5627819�F�!�"���� ��  ���

5627819�F�!�"���� ��  0��

5627819�F�!�"���� ��  0��

5627819�F�!�"���� �� ��

5627819�F�!�"���� �� ''�

5627819�F�!�"���� �� +�

519>12(58� ����

519>12(58�B�J,�,$-,� ������

519>12(58�F�!�"���� �����

519>12(58�F�!�"���� ���+�

5?81� �0+�

5?81�B�@���$,C� �0+���

5?81�F�!�"���� �0+0�

5?8M�F�!�"���� �0� '�

5?27819�F�!�"���� ���+�

5?27819�F�!�"���� ��+�

5?27819�F�!�"����>�� ��+��

5?27819�F�!�"����>�� ��+��

5?27819�F�!�"����E��,��C�� ��+'�



��������	�
��

�������

5?27819�F�!�"����E��,��C�� ��++�

5@87I�F�!�"���� �0�

5@87I�F�!�"����G:� �00�

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 ��

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 ��

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 �

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 ��

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 '�

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 +�

5@87I�F�!�"����>�C�-��� �0 0�

5@87I�F�!�"����@5!� �0��

5@87I�F�!�"����@5!� �0�

5@87I�F�!�"����@5!� �0 �

5@87I�F�!�"����@5!� �0��

5@87I�F�!�"����@5!� �0��

5@87I�F�!�"����@5!� �0'�

5@87I�F�!�"����@5!� �0+�

5@87I�F�!�"����@5!� �00�

5@87I�F�!�"����@5!� �0���

5@87I�F�!�"����@5!� �0�+�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0���

5@87I�F�!�"����L�C�� �0���

5@87I�F�!�"����L�C�� �0��

5@87I�F�!�"����L�C�� �0�+�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0�0�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0+��

5@87I�F�!�"����L�C�� �0+�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0+'�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0++�

5@87I�F�!�"����L�C�� �0+0�

5E>?I�6>8(@� �����

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� ������

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� �������

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� �������

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� �����'�

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� �����+�

5E>?I�6>8(@�F�!�"���� �����0�

J8!8568� ��+'��

J8!8568�F�!�"���� ��+'����

J8!8568�F�!�"���� ��+'��

J8!8568�F�!�"���� ��+'� �

J8!8568�F�!�"���� ��+'���

J8!8568�F�!�"���� ��+'�� �

J8!8568�F�!�"���� ��+'���'�

J8!8568�F�!�"���� ��+'��'�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�����

J8!8568�F�!�"���� ��+'�'��

J8!8568�F�!�"���� ��+'�''�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�'+�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�'0�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�+�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�0�0�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�0�0�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�00��

J8!8568�F�!�"���� ��+'�00��

J8!8568�F�!�"���� ��+'�00'�

J8!8568�F�!�"���� ��+'�000�

J8=81�F�!�"���� �+�'��

J8=81�F�!�"���� �+�+��

J8=81�F�!�"���� �+�0��



��������	�
��

�������

J>?981�F�!�"���� �0��'�

�8*8�G(@81� �''��

�8*8�G(@81� �''��

�8*8�G(@81�B�8��,-,� �''�'��

�8*8�G(@81�B�8��,-,� �''�'�

�8*8�G(@81�B�8
-,C,� �''�'��

�8*8�G(@81�B��,$,),C�,� �''����

�8*8�G(@81�B����
��-,�� �''����

�8*8�G(@81�B�=�-$�#,����
�� �''����

�8*8�G(@81�B�@���$-,.� �''��0�

�8*8�G(@81�F�!�"���� �'�'��

�8*8�G(@81�F�!�"���� �'�'��

�8*8�G(@81�F�!�"���� �'�'��

�8*8�G(@81�F�!�"���� �'�'�

�8*8�G(@81�F�!�"���� �'�' �

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''���

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''���

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''���

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''���

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''�'�

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''�'�+�

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''�'00�

�8*8�G(@81�F�!�"���� �''''�

�21I8� ��� �

�21I8�B�1,�$�"�� ��� ���

�21I8�F�!�"���� ��� '�

�I?:I(*@81� �00��

�I?:I(*@81�F�!�"���� �00���

�I?:I(*@81�F�!�"���� �00�''�

78@E58�F�!�"���� �'���

78@E58�F�!�"���� �'����

78@E58�F�!�"���� �'��+�

78@E58�F�!�"���� �'��0�

78@E58�F�!�"���� �'���

78@E58�F�!�"���� �'�+�

78@E58�F�!�"���� �'�0�

72�81>1� �0���

72�81>1�F�!�"���� �0���

72(>@G>� �����

75�2?58� ����

75�2?58�F�!�"���� ����+�

75�2?58�F�!�"���� ����

75�2?58�F�!�"���� ���+�

75�2?58�F�!�"���� ���0�

75�2?58�F�!�"���� ��� ��

75�2?58�F�!�"���� ��� ��

75�2?58�F�!�"���� ������

75�2?58�F�!�"���� ������

75�2?58�F�!�"���� ������

75�2?58�F�!�"���� ���� �

75�2?58�F�!�"���� ������

75�2?58�F�!�"���� ���'�

75�I8� ���+�

75�I8�B�@$�#���� ���+���

75�I8�F�!�"���� ���+0��

75�I8�F�!�"���� ���+0��

75@GA8158�F�!�"���� �'���

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �����0�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �������



��������	�
��

�������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����0��

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����0+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �������

7AK2!�>A?:�F�!�"���� �����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����0��

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ����0+�

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ���0��

7AK2!�>A?:�F�!�"���� ���0+�

!868>� �+��

!8629>158� �+0�

!8629>158�B�(��#&�� �+0��

!8629>158�F�!�"���� �+0'�

!8629>158�F�!�"����6�
����C� �+0'��

!8629>158�F�!�"����6�
����C� �+0'��

!8629>158�F�!�"����!�"��,�� �+0'��

!8629>158�F�!�"����!�"��,�� �+0'��

!898:8(68?� �����

!8795E2(� �0���

!875� ����

!875�F�!�"���� �����

!875�F�!�"���� �����

!875�F�!�"���� �����

!875�F�!�"���� ����

!875�F�!�"���� ��� �

!875�F�!�"���� ��� ��

!875�F�!�"���� ��� ��

!875�F�!�"���� ���  �

!875�F�!�"���� ������

!875�F�!�"���� ������

!875�F�!�"���� ������

!875�F�!�"���� �����

!875�F�!�"���� ���� �

!875�F�!�"���� �����

!875�F�!�"���� ���0�

!87@8�F�!�"���� ���'�

!87@8�F�!�"���� ���0�

!8A?5@8158� �����

!8A?5@5A(� ����

!2K56>�F�!�"���� �����

!2K56>�F�!�"���� ������

!2K56>�F�!�"���� ���0��

!2K56>�F�!�"���� ���0��

!2K56>�F�!�"���� ���0��

!2K56>�F�!�"���� ���0�

!2K56>�F�!�"���� ���0 �

!2K56>�F�!�"���� ���0��

!2K56>�F�!�"���� ���0��

!>79>E8� �'�

!>79>E8�F�!�"���� �'��

!>79>E8�F�!�"���� �''�

!>79>E8�F�!�"���� �'0�

!>186>�F�!�"���� �''��

!>186>�F�!�"�����H>?� �'' �

!>1:>758� �0'��



��������	�
��

�������

!>1@212:?>� �+�+�

!>1@212:?>� �+��

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��'�

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��+�

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��0�

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��'�

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��+�

!>1@212:?>�F�!�"���� �+��0�

!>1@(2??8@� ���� �

!>?>66>� �����

!>?>66>�B�6,
,"�,C%,� �������

!>?>66>�F�!�"���� ������

!>?>66>�F�!�"���� ������

!>?>66>�F�!�"���� ����'�

!>?>66>�F�!�"���� ����0��

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �������

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����� �

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �����'�

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �����0�

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����  �

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �������

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ������

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����� �

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �������

!>?>66>�F�!�"����!���-��� �����0�

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����' �

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����'��

!>?>66>�F�!�"����!���-��� ����'0�

!>*8!�5MA2� ���+�

!>*8!�5MA2�F�!�"����!6���� ���++��

!>*8!�5MA2�F�!�"����E��,%��� ���++ �

!I81!8?� �0��

18!5�58� ��� �

18!5�58�F�!�"���� ��� +��

12=87� �0''�

12@G2?7819(�F�!�"���� ����

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� �����

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� �����

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� �����

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� �����

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ����'�

12@G2?7819(�F�!�"�����=1� ������

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ����'�

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ����0�

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ����

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ���  �

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ��� ��

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ��� '�

12@G2?7819(�F�!�"����>�� ��� 0�

12@G2?7819(�F�!�"����>$,C)�� ����+�

12@G2?7819(�F�!�"����>$,C)�� ����+�

12@G2?7819(�F�!�"����>$,C)�� ���+�

12@G2?7819(�F�!�"����>$,C)�� ���0�



��������	�
��

�������

12@G2?7819(�F�!�"����>$,C)�� ��� +�

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ���� �

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ���� �

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ��� �

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ��� ��

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ��� ��

12@G2?7819(�F�!�"����@B!�"���� ��� �

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ����'�

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ����0�

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ��� ��

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ���� �

12@G2?7819(�F�!�"����E��,��C�� ������

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� �����

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� ���'�

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� ���+�

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� ���0�

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� ��+�

12@G2?7819(�F�=$���.��?,-�� ��0�

12@G2?7819(�81@5772(� ��00�

12L�68729>158� ��+'�

12L�*287819�F�!�"���� �� ��

12L�*287819�F�!�"���� �� +�

1568?8:A8� �����

1568?8:A8�F�!�"���� ���� �

1568?8:A8�F�!�"���� ������

1568?8:A8�F�!�"���� ����+�

1568?8:A8�F�!�"���� ����0�

15:2?� ���'�

15:2?�F�!�"���� ���'0�

15:2?58� �� �

15:2?58�B�7,)�
� �� ��

15:2?58�F�!�"���� �� ��

15:2?58�F�!�"���� �� +��

15:2?58�F�!�"���� �� 0��

15:2?58�F�!�"����:��",%��� �� +���

15:2?58�F�!�"����!@1� �� +��

1>?L8I�F�!�"���� � ' �

1>?L8I�F�!�"���� � '�0���

1>?L8I�F�!�"���� � '�0���

1>?L8I�F�!�"���� � '�0���

1>?L8I�F�!�"���� � '�00�

1>?L8I�F�!�"���� � '0�

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' ���

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' �'�

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' ���

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' ��

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' � �

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � ' ���

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � '0��

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � '0�

1>?L8I�F�!�"����1�-%��� � '0+�

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' ���

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' ��

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' ���



��������	�
��

�������

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '� �

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '���

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '�'�

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '�+�

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '�0�

1>?L8I�F�!�"����@����� � ' '�

>!81� �0�+�

=872(@512� �0'��

=872(@512� �0'����

=872(@512� �0'� ��

=872(@512� �0'�+��

=872(@512� �0'�0��

=872(@512�F�!�"���� �0'���

=872(@512�F�!�"���� �0'���

=872(@512�F�!�"���� �0'��0�

=818!8�F�!�"���� ���'���

=818!8�F�!�"���� ���'���

=818!8�F�!�"���� ���'���

=818!8�F�!�"���� ���'�+�

=818!8�F�!�"���� ���'�0�

=818!8�F�!�"���� ���'��

=8?8:A8I�F�!�"���� ��0�0�

=2?A� ����

=2?A�F�!�"���� ����'�

=2?A�F�!�"���� ����+�

=2?A�F�!�"���� ����0�

=2?A�F�!�"���� ���� ��

=2?A�F�!�"���� ����0�

=2?A�F�!�"���� ��� ��

=2?A�F�!�"���� ��� '�

=2?A�F�!�"���� ��� +�

=2?A�F�!�"���� ��� 0�

=2?A�F�!�"���� ��� �0�

=2?A�F�!�"���� ��� �0�

=2?A�F�!�"���� ��� 0�

=2?A�F�!�"���� ���  �

=2?A�F�!�"���� ���   �

=2?A�F�!�"���� ���  ��

=2?A�F�!�"���� ���  ��

=2?A�F�!�"���� ���  +�

=2?A�F�!�"���� ���  0�

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� ����0�

=2?A�F�!�"���� ���� ��

=2?A�F�!�"���� ���� �

=2?A�F�!�"���� ����  �

=2?A�F�!�"���� ���� ��

=2?A�F�!�"���� ���� ��

=2?A�F�!�"���� ���� '�

=2?A�F�!�"���� ���� +�

=2?A�F�!�"���� ���� 0�

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� ����0�

=2?A�F�!�"���� ���� �

=2?A�F�!�"���� ���� ��

=2?A�F�!�"���� ���� +�

=2?A�F�!�"���� ���� 0�

=2?A�F�!�"���� �����0�



��������	�
��

�������

=2?A�F�!�"���� �����0�

=2?A�F�!�"���� ���'�0�

=2?A�F�!�"���� ���'0�

=2?A�F�!�"���� ���' ��

=2?A�F�!�"���� ���' ��

=2?A�F�!�"���� ���' '�

=2?A�F�!�"���� ���' +�

=2?A�F�!�"���� ���' 0�

=2?A�F�!�"���� ���'�0�

=2?A�F�!�"���� ���+�0�

=2?A�F�!�"���� ���+0�

=2?A�F�!�"���� ���+ ��

=2?A�F�!�"���� ���+ '�

=2?A�F�!�"���� ���+ 0�

=2?A�F�!�"���� ���0 ��

=2?A�F�!�"���� ���0 '�

=2?A�F�!�"���� ���0 +�

=2?A�F�!�"���� ���0 0�

=G575==512(� ���

=G575==512(�B�6�".� ����

=G575==512(�B�!,C��,� ����

=G575==512(�F�!�"���� ��0�

=G575==512(�F�!�"����:��"�� ��0���

=G575==512(�F�!�"����:��"�� ��0���

=G575==512(�F�!�"����:��"�� ��0�'�

=G575==512(�F�!�"����:��"�� ��0���

=G575==512(�F�!�"����:��"�� ��0�'�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0�0�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0���

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0���

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0�+�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0�0�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0���

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0���

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0�+�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0�0�

=G575==512(�F�!�"����(�,$-� ��0+�

=>7819�F�!�"���� � +�����

=>7819�F�!�"���� � +�00�

=>7819�F�!�"���� � +'�'��

=>7819�F�!�"���� � +'�0�

=>7819�F�!�"���� � +'+���

=>7819�F�!�"���� � +'+���

=>7819�F�!�"���� � +'+���

=>7819�F�!�"���� � +'+��

=>7819�F�!�"���� � +'+� �

=>7819�F�!�"���� � +'0��

=>7819�F�!�"���� � +'0��

=>7819�F�!�"���� � +'0��

=>7819�F�!�"���� � +'0�

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +�� �

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +��+�

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +�� �

=>7819�F�!�"����2$,� � +�����

=>7819�F�!�"����2$,� � +�����

=>7819�F�!�"����2$,� � +�����



��������	�
��

�������

=>7819�F�!�"����2$,� � +����

=>7819�F�!�"����2$,� � +��� �

=>7819�F�!�"����2$,� � +��+�

=>7819�F�!�"����2$,� � +�0��

=>7819�F�!�"����2$,� � +�0 �

=>7819�F�!�"����2$,� � +�0��

=>7819�F�!�"����2$,� � +�0+�

=>7819�F�!�"����2$,� � +'�+�

=>7819�F�!�"����2$,� � +'+ �

=>7819�F�!�"����2$,� � +'+'�

=>7819�F�!�"����2$,� � +'++�

=>7819�F�!�"����2$,� � +++��

=>7819�F�!�"����2$,� � +++���

=>7819�F�!�"����2$,� � +++�+�

=>7819�F�!�"����2$,� � +++��

=>7819�F�!�"����2$,� � +++�

=>7819�F�!�"����2$,� � ++++�

=>7819�F�!�"����2$,� � +++ �

=>7819�F�!�"����2$,� � +++��

=>7819�F�!�"����2$,� � ++++�

=>7819�F�!�"����2$,� � +++0�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +���

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +���

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +�0��

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+��

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+���

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+���

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+�'�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+�+�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+�0�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'+0�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'0 �

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'0��

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'0��

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'0'�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'0+�

=>7819�F�!�"����>$,C)�� � +'00�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +����

=>7819�F�!�"����=�.
� � +���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +����

=>7819�F�!�"����=�.
� � +��'�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +��0�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +����

=>7819�F�!�"����=�.
� � +���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +����

=>7819�F�!�"����=�.
� � +��'�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +��0�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +�0��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +�0�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +�0��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +�0'�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'���

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'+��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'+��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'+�

=>7819�F�!�"����=�.
� � +'+��

=>7819�F�!�"����=�.
� � +++��



��������	�
��

�������

=>7819�F�!�"����=�.
� � +++'�

=>?@A:87�F�!�"���� �����0�

=>?@A:87�F�!�"���� ����+0�

=>?@A:87�F�!�"���� �����0�

=>?@A:87�F�!�"���� �����0�

=>?@A:87�F�!�"���� ���0�

=>?@A:87�F�!�"����>#-��.
� ���0�

=>?@A:87�F�!�"����@���%��� ���0��

=>?@A:87�F�!�"����@!1� ���0��

M8@8?� �0' �

?>!8158�F�!�"����6�
��$��� � �'��

?>!8158�F�!�"����!�"���C� � �'��

?>!8158�F�!�"����!�"���C� � �'�

?>!8158�F�!�"����>$,C)�� � �' �

?>!8158�F�!�"����>$,C)�� � �'��

?>!8158�F�!�"����@�����"��� � �'�

?L8198� �����

?L8198�F�!�"���� �������

?L8198�F�!�"���� �������

?L8198�F�!�"���� �����+�

(851@��5@@(�N�12E5(� ��+�0�

(851@�7A658� ��'�+�

(851@�E51621@� ��'+ �

(8A95�8?8�58� �0���

(8A95�8?8�58�F�!�"���� �0�� ��

(8A95�8?8�58�F�!�"���� �0����

(8A95�8?8�58�F�!�"���� �0�����

(8A95�8?8�58�F�!�"���� �0��+�

(212:87� �����

(212:87�F�!�"���� ����'��

(212:87�F�!�"���� ����''�

(2I6G2772(� �� +�

(52??8�72>12� ����

(7>E8��?2=3�F�!�"���� � ��0�0�

(7>E8��?2=3�F�!�"���� � ��0��

(7>E8��?2=3�F�!�"����>�� � ��0 ��

(7>E8��?2=3�F�!�"����>�� � ��0  �

(7>E8��?2=3�F�!�"����>�� � ��0 +�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>�� � ��0 0�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0�'�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0�+�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0�'�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0�+�

(7>E8��?2=3�F�!�"����>$,C)�� � ��0�0�

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0��

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0� �

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0���

(7>E8��?2=3�F�!�"����@B!�"���� � ��0� �

(7>E2158�F�!�"���� �+� 0�

(7>E2158�F�!�"���� �+�'��

(7>E2158�F�!�"���� �+�'��

(7>E2158�F�!�"����!�"�-��� �+���



��������	�
��

�������

(7>E2158�F�!�"����!�"�-��� �+� ��

(7>E2158�F�!�"����!�"�-��� �+����

(7>E2158�F�!�"����(���"��� �+���

(7>E2158�F�!�"����(���"��� �+� ��

(>A@G�8H?568�F�!�"���� ��''�

(>A@G�8H?568�F�!�"���� ��'+�

(>A@G�8H?568�F�!�"����!@1� ��''�

(>A@G�8H?568�F�!�"����!@1� ��'+�

(>A@G�8H?568�F�!�"����E��,%��� ��''��

(>A@G�8H?568�F�!�"����E��,%��� ��''���

(>A@G�8H?568�F�!�"����E��,%��� ��''���

(>A@G�8H?568�F�!�"����E��,%��� ��'+��

(=851�F�!�"���� � ��

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ���

(=851�F�!�"����8��C,� � � ��

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ���

(=851�F�!�"����8��C,� � �� �

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � ��'�

(=851�F�!�"����8��C,� � ��+�

(=851�F�!�"����8��C,� � ����

(=851�F�!�"����8��C,� � �'��

(=851�F�!�"����8��C,� � �+��

(=851�F�!�"����8��C,� � �0��

(=851�F�!�"����8��C,� � �0��

(=851�F�!�"����8��C,� � �0��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��+�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��+�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��+�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ���

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ���

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �+�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � � ��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � � +�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � � 0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ����

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � ��0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �'��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �'0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �+��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �+��



��������	�
��

�������

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �+0�

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �0��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �0��

(=851�F�!�"����@�����C�%,� � �00�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ����

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ��'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ����

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ��'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ��'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � � '�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ����

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ����

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ���

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ����

(=851�F�!�"����E��,��C�� � ��'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �'��

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �'��

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �''�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �'+�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �+'�

(=851�F�!�"����E��,��C�� � �0'�

(?5�781�8� �0 �

(A981� �� 0�

(A?518!2� ��0'�

(L8*57819� ���+�

(L2921�F�!�"����6����O� � ��� �

(L2921�F�!�"����6����O� � �����

(L2921�F�!�"����6����O� � ���'�

(L2921�F�!�"����6����O� � ���0�

(L2921�F�!�"����6����O� � �����

(L2921�F�!�"����6����O� � �'� �

(L2921�F�!�"����6����O� � �'�'�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'���

(L2921�F�!�"����6����O� � �'���

(L2921�F�!�"����6����O� � �'���

(L2921�F�!�"����6����O� � �'���

(L2921�F�!�"����6����O� � �'�'�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'�+�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'�0�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'��

(L2921�F�!�"����6����O� � �''�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'0�

(L2921�F�!�"����6����O� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � ����

(L2921�F�!�"����@���,� � �'��

(L2921�F�!�"����@���,� � ���+�

(L2921�F�!�"����@���,� � ���0�

(L2921�F�!�"����@���,� � ��0��

(L2921�F�!�"����@���,� � ��0�

(L2921�F�!�"����@���,� � ��'�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � �'��

(L2921�F�!�"����@���,� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � �'��



��������	�
��

�������

(L2921�F�!�"����@���,� � �'���

(L2921�F�!�"����@���,� � �'�'�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'�+�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'�0�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'�'�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'+��

(L2921�F�!�"����@���,� � �'+��

(L2921�F�!�"����@���,� � �'+��

(L2921�F�!�"����@���,� � �'+�

(L2921�F�!�"����@���,� � �'+ �

(L2921�F�!�"����E��,��C�� � ��' �

(L2921�F�!�"����E��,��C�� � �'�+�

(L2921�F�!�"����E��,��C�� � �'�0�

(L2921�F�!�"����E��,��C�� � �'�

(L2921�F�!�"����E��,��C�� � �' �

(I?58� �0��

(I?58�F�!�"���� �0�0��

(I?58�F�!�"���� �0�0�

(I?58�F�!�"���� �0�0 �

(I?58�F�!�"���� �0�0��

@8J5�5(@81� �00��

@81*8158� �����

@81*8158�B�*,C��",$� ����� �

@81*8158�F�!�"���� ����'�

@81*8158�F�!�"���� ����' �

@81*8158�F�!�"���� ����'��

@81*8158�F�!�"���� ����'+�

@81*8158�F�!�"���� ����+�

@>:>� ���+�

@>:>�F�!�"���� ���+0�

@?515989�N�@>�8:>� ��+�+�

@A15(58� �����

@A15(58�F�!�"���� ������

@A15(58�F�!�"���� ����0�

@A?�2I�F�!�"���� �0���

@A?�2I�F�!�"����@��
��� �0�� �

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0���

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0�� �

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��'�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+��

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+��

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+��

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��++�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+0�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��0�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0�� �

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0����

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��'�



��������	�
��

�������

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��+�

@A?�2I�F�!�"����@.$�%���� �0��0�

@A?�!215(@81� �00�

@A?�(�819�6856>(�5(7819(� ��� 0�

A:8198� �����

A:8198�F�!�"���� ����'��

A:8198�F�!�"���� ����'��

A:8198�F�!�"���� ����'��

A:8198�F�!�"���� ����''�

A:8198�F�!�"���� ����'+�

A��F�!�"���� �  '�

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''� �

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''�+�

A��F�!�"����>�� �  ''�0�

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''�0�

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  '' �

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''0�

A��F�!�"����>�� �  '' ��

A��F�!�"����>�� �  '' ��

A��F�!�"����>�� �  '' �

A��F�!�"����>�� �  '' ��

A��F�!�"����>�� �  '' ��

A��F�!�"����>�� �  '' 0�

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''� �

A��F�!�"����>�� �  ''�0�

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''���

A��F�!�"����>�� �  ''��

A��F�!�"����>�� �  ''� �

A��F�!�"����>�� �  ''0�

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '+��

A��F�!�"����>�� �  '+�+�

A��F�!�"����>�� �  '+�0�

A��F�!�"����>�� �  '+�0�

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '+ �

A��F�!�"����>�� �  '+ ��

A��F�!�"����>�� �  '+ ��

A��F�!�"����>�� �  '+ ��

A��F�!�"����>�� �  '+ 0�

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '+���



��������	�
��

�������

A��F�!�"����>�� �  '+���

A��F�!�"����>�� �  '++��

A��F�!�"����>�� �  '++0�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '''�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '''0�

A��F�!�"����>$,C)�� �  ''0��

A��F�!�"����>$,C)�� �  ''0��

A��F�!�"����>$,C)�� �  ''0��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+� �

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+�'�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+'�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+� �

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+'��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '+0��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0�0�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0���

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0�'�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0�+�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0�0�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0'��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0'��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0'�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0' �

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0'��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0''�

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0+��

A��F�!�"����>$,C)�� �  '0+0�

A��F�!�"����@B!�"���� �  ''���

A��F�!�"����@B!�"���� �  ''���

A��F�!�"����@B!�"���� �  ''�'�

A��F�!�"����@B!�"���� �  ''�+�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '+� �

A��F�!�"����@B!�"���� �  '+���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0� �

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0�+�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0� �

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '00�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0 ��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0 ��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0  �

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0 ��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0 '�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0 0�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���



��������	�
��

�������

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0�'�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0�+�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0�0�

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0���

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0+��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0+ �

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0+��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0+��

A��F�!�"����@B!�"���� �  '0+'�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '��0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '���

A��F�!�"����E��,��C�� �  '����

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''�'�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''���

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '' ��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '' '�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '' +�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''���

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''���

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''���

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''�'�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''�+�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''�0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '''��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '''��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''' �

A��F�!�"����E��,��C�� �  '''��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '''��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '''+�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''+��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''+��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''+��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''+'�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''++�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''+0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''0��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''0��

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''0+�

A��F�!�"����E��,��C�� �  ''00�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+���

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+�+�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+�'�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+'��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+'0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '++��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '++��

A��F�!�"����E��,��C�� �  '++ �

A��F�!�"����E��,��C�� �  '++'�



��������	�
��

�������

A��F�!�"����E��,��C�� �  '+00�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '0���

A��F�!�"����E��,��C�� �  '0���

A��F�!�"����E��,��C�� �  '0�0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '0�0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '0'0�

A��F�!�"����E��,��C�� �  '00��

A��F�=$���.��?,-�� �  +��

A��F�=$���.��?,-�� �  +0�

A��F�=$���.��?,-�� �  0�

A��F�(�,$���6�
-� �  ��+�

A��F�(�,$���6�
-� �  +��

A��F�(�,$���6�
-� �  +��

A��F�(�,$���6�
-� �  +�

A��F�(�,$���6�
-� �  + �

A��F�(�,$���6�
-� �  +��

A��F�(�,$���6�
-� �  +��

A��F�(�,$���6�
-� �  +'�

A��F�(�,$���6�
-� �  ++�

A�?8512�F�!�"����8
-���-� �+���

A�?8512�F�!�"����8
-���-� �+�0�

A�?8512�F�!�"����:����C@���%��� �+�0�

A�?8512�F�!�"��������
-,$� �+��'�

A�?8512�F�!�"��������
-,$� �+�0��

A�?8512�F�!�"��������
-,$� �+�0'�

A�?8512�F�!�"��������
-,$� �+�0+�

A�?8512�F�!�"����A!6� �+����

A�?8512�F�!�"����A!6� �+����

A�?8512�F�!�"����A!6� �+�0��

A�?8512�F�!�"����A!6� �+�00�

A�?8512�F�!�"����L���%��� �+��+�

A15@29�8?8��2!5?8@2(� �0'��

A15@29�8?8��2!5?8@2(�F�!�"���� �0'����

A15@29�8?8��2!5?8@2(�F�!�"���� �0'����

A15@29�8?8��2!5?8@2(�F�!�"���� �0'�+�

A?A:A8I�F�!�"���� ��0+0�

E212*A278�F�!�"���� ��+ �

I2!21� �0�'�

*8!�58� �����

*8!�58�F�!�"���� �����'�

*8!�58�F�!�"���� ����0��

*8!�58�F�!�"���� ����0��

*8!�58�F�!�"���� ����0'�

*5!�8�L2�F�!�"���� ������

*5!�8�L2�F�!�"���� �����

*5!�8�L2�F�!�"���� ���'�

*5!�8�L2�F�!�"����2%�C�-� ���0��

�������!�#�34������

���������� ���������������

6>!>?>(� ���0�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� ��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� �+�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� '+�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� +��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� + �

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� +��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� ++�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� +0�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0 �



��������	�
��

�������

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0��

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0'�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 0+�

6>1:>�92!3�?2=3�F�!�"���� �� 00�

9J5�>A@5� ����

:5�?87@8?�F�!�"���� ���� �

:5�?87@8?�F�!�"���� ������

:5�?87@8?�F�!�"���� ����'�

:5�?87@8?�F�!�"���� ����+�

:A8927>A=2� ��0��

7526G@21(@251�F�!�"3� � ���

7526G@21(@251�F�!�"3� � ���

7526G@21(@251�F�!�"3� � �'�

7526G@21(@251�F�!�"3�!�"������ � ��0'0�

7526G@21(@251�F�!�"3�!�"������ � �'0�

7526G@21(@251�F�!�"3�>$,C)�� � ��0'+�

7526G@21(@251�F�!�"3�>$,C)�� � �'+�

7526G@21(@251�F�!�"3�@����� � ��0'��

7526G@21(@251�F�!�"3�@����� � �'��

!8?(G877�5(7819(� ��0��

!8?@515MA2� ��0��

!56?>12(58� ��+��

!56?>12(58� ��0��

?2A15>1�N�!8I>@@2�5(7819� �����

(851@�=52??2�N�!5MA27>1� ���+�

(L5@*2?7819�F�!�"���� � �' �

(L5@*2?7819�F�!�"���� � �''�

(L5@*2?7819�F�!�"���� � �+��

(L5@*2?7819�F�!�"����>$,C)�� � �'+�

(L5@*2?7819�F�!�"����(.C$�
�� � �'��

(L5@*2?7819�F�!�"����(D�

%��� � �'0�

A��F�=�$
�C,��1.�"�$� �  '��

L2(@2?1�(8!>8� ��+��

�������!�#�84������

���������� ���������������

H87�7819�5(7819(� �����

:?2217819� ��00�

:?2217819�F�!�"���� ��00 +�

:?2217819�F�!�"���� ��00 0�

:?2217819�F�!�"���� ��00��

:A5128��5((8A� �� ��

�5?5�8@5� ��+��

�>?28�1>?@G� �+���

�������!�#�:4������

���������� ���������������

81@8?6@568� ��'���

6>>��5(7819(� ��+��

6A�8� ���

6A�8�B�:.,C-,C,����,�� ��00�

6A�8�B�G,�,C,� ��'�

6A�8�F�!�"���� ������

6A�8�F�!�"���� �����+�

6A�8�F�!�"���� ��� ��

6A�8�F�!�"���� ���  ��

6A�8�F�!�"���� ��� ���

6A�8�F�!�"���� ��� ��

6A�8�F�!�"���� �����

6A�8�F�!�"���� �����

6A�8�F�!�"���� ����

6A�8�F�!�"���� �� ��+�



��������	�
��

�������

6A�8�F�!�"���� �� �+�

6A�8�F�!�"���� �� ����

6A�8�F�!�"���� �� ����

6A�8�F�!�"���� �� �� �

6A�8�F�!�"���� �� ����

6A�8�F�!�"���� �� ��+�

6A�8�F�!�"���� �� ���

6A�8�F�!�"���� �����

6A�8�F�!�"���� ���+�

6A�8�F�!�"���� ��'���

6A�8�F�!�"���� ��'�� �

6A�8�F�!�"���� ��'��+�

6A�8�F�!�"���� ��'�'��

6A�8�F�!�"���� ��'�+�

6A�8�F�!�"���� ��'���

6A�8�F�!�"���� ��'���

6A�8�F�!�"���� ��'���

6A�8�F�!�"���� ��'++��

6A�8�F�!�"���� ��'++��

6A�8�F�!�"���� ��'++��

6A�8�F�!�"���� ��'++'�

6A�8�F�!�"���� ��'++0�

6A�8�F�!�"���� ��'+0��

6A�8�F�!�"���� ��'+0��

6A�8�F�!�"���� ��'+0��

6A�8�F�!�"���� ��'+0 �

6A�8�F�!�"���� ��+�' �

952:>�:8?658� �� ��

28(@�@5!>?� ��'��

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'���

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'��

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'�+�

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'���

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'��

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'�+�

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'��

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'�

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+'+�

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+' ��

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+' �

51!8?(8@�8P��P�H8K� �+' +�

51!8?(8@�!� �+'���

51!8?(8@�!� �+'���

51!8?(8@�!� �+'��

51!8?(8@�!� �+' ��

51!8?(8@�!515�!� �+'�'��

51!8?(8@�!515�!� �+'�'��

51!8?(8@�!515�!� �+''��

51!8?(8@�!515�!� �+' '��

51!8?(8@�(�I=G>12P�(186� �+'��

51!8?(8@�(�I=G>12P�(186� �+'���

51!8?(8@�(�I=G>12P�(186� �+'���

51!8?(8@�(�I=G>12P�(186� �+'��

51!8?(8@�(�I=G>12P�(186� �+' ��

51@2?18@5>187�H?226877� �+���

51@2?18@5>187�12@L>?�(�N�:!((� �++��

51@2?18@5>187�12@L>?�(�N�:!((� �++��

18A?A� ��' �

15A2�5(7819� ��+�

1>?H>7��5(7819� ��'��

1>?@G2?1�!8?5818�5(7819(� ���'��



��������	�
��

�������

1>?@G2?1�!8?5818�5(7819(� ���'��

=865H56�5(7819(� ��0��

=8=A8�12L�:A5128� ��'��

(851@�G27218� �� '�

(851@�G27218� ��0��

(8>�@>!2�819�=?5165=2� ��0�

(>7>!>1�5(7819(� ��''�

(>!875�92!>6?8@56�?2=A�756� �����

@AE87A� ��++�

E81A8@A� ��'+�

L8775(�N�HA@A18� ��+��



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

"#"$�%&%'(
)	�*)'"$�+&"$

����������,	������-

����

����	
��	�	����

���	������	�������

�
�����
��	������������������

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

#$��������

.��/��������	0������-

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

"����������	�,�0�-
'
���(��)�
���*��������)*��
� +����	������
��&���+����&�������&������������,��
��++��

����	�����	������������*��	��������������	��*�����������������������&������

�����	�����	��
�-�

'
���(��)�
���*��������)*��
� +����	������
��&���+����&�������&������������,�*��

����	��������&�����������	�����	��
�����-�

.���*������&������������	������)*��
� +��������,�*���������
��&���+������-�

.���*������&�����������������(��)�
���
���,�����	��*��������
	������&����������$���	���

�����-�

'
���(��)�
����� 	���
�����(��������	�����/��,��
������ 	���
���	�����������������

������ �������-�

'�� 	���
�����(��������	��������(��)�
���
���,�*���	������������ 	���
����������

����*����������������-�

'�� 	���
�����(��������	���������(��)�
���
���-�

�000000000--,�12000000000000--

#��������������	��



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

"#$�%&"'$%	�(%#)'�*&)'	
&�+�*,-*&�
	
%./�(0"1/'"#/�"&

����������			

						�����������������������������������2334�	�5�	6�	'�5���	����������������
�������������������������������������������78�2337�9%%%�:;�<	����!	�������������	���=>��	�	
������������?����	@�����A����	�� ��������������������!!���"����������"�������#�$��$���������%� ��$�
�������������!������������������������&�������'�(����������)���	9��������B	7833	���5���C	1����	%�	D�	
EE�C<	
���������?�	5��������C	�����������������������(�������������"���������%�����$����������������!!�
��������������������������������������������������������
�

������!!���������������������������������������														���*��"�����������������
�������������(������������"���������"�������%������"�������������%� ��$����������(�������������"����������
����������������������������������!��������+��������"�����

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

��(����������,
��$-������,
��.������� ��$%��"�,
/�����,

0���(������%�����$��������������������,�11111111111111111111111111111111111�

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

����&

'''''''''''''''''''''''''''''
(�)�����)



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

������������	
�	����	
�������


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


��"��#��
!&���'
!��"� ��#�� (#�#%�#�

����������	
	�������
�������������������	���	���	�����������
������
	��������
)*
"�+

����������	�		�����������
�
��������
������	�����
	��������
,-
'%�

����������	�		��������
��������������������������	�������
	��������
)*
"�+

����������	
	������������������������������
�
./0**1

�����������������
	�������	���� !"�������������������������	����������
����
�
2*0**1

��������	�������������
����
�#$�
��
3*0**1

�%�����������	���������������������
3-

		�������������!�"��#��
$#�#%�#���

3��
����%����"
45 ����
�%�"6�


�
����%����"
45 ����
�%�"6��
�7�
8
3**
9
�:;
<1=
�
����%����"
45 ����
 ��'��5">�#�#"��
<3**9�:;=

#%�#��
!��6�%�%�����
45 �� #���?���#�0
!��6�%�%�����
45 �� #���?���#�
#�
�%�"���
������������
����#"
"�!

��4��
%�����@@0
!�"�
3*
1�
�
����������'
�
45 ����
����%���#�#"��
#%�#���#�#4��
�
A�:;B
+�%�!#��%�

4���"��C��
���D�%�
:���$�� �"���
;����
<�:;=
�
�:;
+�%�!#��%
C����
�
4��'���
�#+���#�#�
�
�� �� #��

��%!�"��
���#
�E%�#"�
45 �� #���?���#�%��
�
�:;
��C���
��
�
��+$�������
��
E�����
45 ���
�5�#%���
#�
��
E�����

��6�"
45 ��
�E�E��0
�!��6
 ��6
 �����0
 ��6
�������0
 ��6
$��"���#�F"�"$�
 �����
C���#�@�"
 #���?E��0
����� �

�G�
����#@�"
�
��%!�"��
��#%4������"
 ���0
 ��6
 �����&���5�����
�
45 �����?�!#"6��#���
��
��;9���

���#%��"
�
�:;
����%C�
��
���������
#�
�
��%!�"��
 ������?#�#@��
�?'?'
�#"6�������
�:;
8
H�����@�"
 ��6

���4���"��'�
4�@�@�"
 #���?�
45 ��
G
3**
�
����%��
45 �����#+5�#�
���
C���"��0
4��6
�
45 ���
���?�!#"6���

#�
�
45 ���
����������4E�
��%���'
������"�E�+�"�
�E�E���
C���#���+$�����
����
��!!&"���$�'
�%�?!#"6��#"�
��

����������
@���#?��+$�����4��
��I��#���
�%�!�E%�
J�
%�"?�����#�%�
���
#�
�
45 ���
���������
����+���%�

 �"�����'
C���#��
�
45 '
:��������4E�
��%���'
������"�E�+�"�
"6&�������
�
����%��
45 ����
 ��'��5">�#�#�

<:�K-/
9
�:;=
��6
���C��
"�+%�
<-K
'%�%�=
 �"�����'
!�����6��#��
�?�����
���+C�"
����
!��4���%��"��


-��
45 ��
���#+5�#��
�?�C�

�
45 ��
���#+5�#��
�?�C�
���"
�?���%��!0
�!��6
�����
�
45 ��
���#+I��
�
45 ��
���#+5�#��
�?�C�
������C�@@
3-




���������	
��������	����������
�������	������	�������������������
������	����	�	 �	����!	���������
!���?+�%$
��4���


)��
4�@���� � �
����� �
��
I�6�#����������
 ������?�C�
��
I�6�#����������
����� �
�
4�@���� � �
 ������?�C�
��
�?���%��!0
�!��6
�
45 ��
���#+5�#�#4��
��I��#���
$5!9
�"��%!�$�'
4��'����"
�E%�#"�
 #���#"��
+����"����'�
<+��
�
45 '
��#%#��
 �"���"
�E%�#"�
�����!�%#����=
�
�5 �"�

������������
"6JC������%
�
4�@���� � �
 ��6
��
I�6�#����������
���!#�6��
@�C���"����#�#��
��%��
��
�?���%��!

��%���!����
�
����������
!�����
 �%�������
�?��0
#�
�
4�"�@�!�"?�����
 �������'
%�"?���%
!����
�
������

��#%#�#��
��%�'
�?��
��0
���"@�"
"�!
��%�����
@���
�
@���#����#�
�?���%��!��
�
4�@���� � ��
#�
��

I�6�#�����������
!&"��4��6��%�
�"?5����
45 ����
,/19�@�"
���C��5����
��6I����
 ������?�
������C�@@
3-*

!���?+�%$
��4���


K��
@��
4�@��%�"6
4�����#%#��
 �"���"�#"�
<!���?�����
���4���"����
����#"=
����?�����
�?���� ����%�
�
������������
"�!
4���"��4��'�


/��
!��
"�!
�����#�
���������
��
:��������
%#��#%��
7�
��
:��������
"�"$�
!����#��? �
�
������������
!�"��#�# ��0
�""��
@�C���"�#����%
9
�!�""6�@�"
�

����������'
�
@�C���"�#�@�"
���5���������
"�!
#%�
��6��
9
C����&��
4��'����90
 ��6
�I������"
!>�����

����#%�����
����#%"�
�
!��
"�!
�����#�
���������%��
�
4��'����90
 ��6
�I������"
!>�����
����#%���
 ��������

 #��#����%
�
����������'
C����&��
C���"
��""��
:
���!#�6��
C��6���E"6 @�"
%E��5����
 #��!#"6#�
<!#%#��

�%�?!#"6����=
�
����������'
�E�����
�
!��
"�!
�����#�
:��������
%#��#%��
�E%�#"�
���������&�
���6���!@�

 �""��


L��#%#��
!'?���%��
�
!�"��#��
!&���'�
!#%#�#"��
!'?���%�
�
�� �E��#��
!#%#�9��$4"���@�"
������&��
#�
������?���
!'?���%0
�

4����
��I��#���
4������5����
!#%�!>���%������




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

 ���!������	"
�#���
��

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

$�%�!�
����
���������	
	��
�����	������������������������	
	��
�
	��������������������	�	�����������
��
���	������������������������	
	����
�
	���	����������������������� �!"##$% $&�'��($��������	�
 $�)*
�
�
+,���
�,�����
�
	-����(����
���.�
	�	�
��	,
/�
(��.�
�
	���	���������
���.�����
������	/�

��0�	
�����������������1��	�	�������(������	�	��+���$����
�
	-����(����
���.�
	�2��,
/����.�
(���
	�����
�
��������	
	����	
������	��������	������(��.���
�
	�����	/�
��
�
	�������(��,�	/�
-
�
(��	����	���	�
�
��
�
	-�����(�
��	(��.�����-����/�
��
�
	���	�������-�	��(��.�����
��-��.�������	/���(��

���.���
�
���������	���
�
	�����-
���,������
	�
������������	/�
��
�
	��
(��-��	��	
	���	����,������
	�
���.��-��������
����
	
��	/�-
�.�����
��������	$

&� ���!������	'���
�#�����	
�$%$����	(��.����������%343$��-��""$�	��-��.�53$)$!%&�
�$�$���6�������7��-��.��.-����������%353$��-��89$�	��-��.�!: $)&�
�$ $������(��.���
�
	��-����(��������
�������;�
�
	���.��-������������������%33�$��-��<"888$�
	��-��.�
�$4$�������	���������������������������� $��-��=$�	��-��./�
�$5$�������	������������������������	
	��
�
	��������������������	�	�������/�
�����	�������
�����������������	
	����
�
	���	���������/�-
�
(��	�
��
������	���,�����������-���	����.�	���
��
���.
������������������ $!"88$�% $&�'��($��������	/�
�$�$�������	������������������������	�������������������
���(���	������-��
	����������	���
��
���.�����������%����� $�!"88$��>&�#?@��������	$�

(�)��������
����

(�$�"
�������	����
��(���
	�����		�	��(����	������(���.���
+2���
	�
�����
	��
�
	����
��
�
	������-���
	�/�
��
����	�		���-��
	�����-�	��	�	��$������(��.���
�
	�
��
�
	�������������(���
�����(���������
(�������	/�
(���
+2���
	
�
������	�		������.������	�
	�$
(�&� �����
����
���
�
�(
��		���,����	��������	������
����(��.���
�
	���.;,	���/����-�	�������	������
/����*
��������
/��
������	��
�!�����	-��
�	�-����	��	����
��.��-��������
����
	
�	&����	������$���
	*
������������(�	�
��
�
	��(��-��	��	
	��
����	�-���������
���������(��

���.����
���$
(�(� �����������
��
���
�
	��������(;-���	�/�	�2���
�����
�
	����-������/������	������
�(;-���	��-�����
,	�������

�
�(
��		�(������	�����������	��/�-
�
(��	�
��
�
�(
�������.�	��$
(�*� �����!�##+���
?
�
��
�
	�	�(���
	�����		��
�(
������(��.����(��
�����������	�-��	����$
(�,�����!���������	��
����
?
�
��
�
	�	���������(��
�����������	�-��	����$
(�-� �����
��
���
�	��(����	���-
�.�,�������(��./�����	-��,�������(��.����������(���������������-���	/�
��-
�.�

(��.�
����(��.���
�
	������������2��,�	�(���
	�����
/�
��
�
	���������-��
	�������	����	�
(������
����-�����
,	,
/�����	�����
�-�����
,	���
��
�
	����������	�����
	�(��$



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

(�.� �����������
/
���
�	��(����	���-
�.�,�������(��./�����	-��,�������(��.����������(���������������-���	/�
��-
�.�

(��.�
��
�
	������(���������������(��.���
�
	��������������	�-����$
(�0�1�2�	��������
��
���-�	����(;-���	��	�	
�	
�(
��
/��
�
��
	���������-
�.�����������
�	�(
	����	����������
�
,	,��-����A�
��
�
	��	������
/�
��
�
	�
��-����		�����
��-
�.�
��	(�	�
��(;-���	�/�
��
�
	��
(��-��	��	
	��
/�	������/�-����
�����������	��,���	���$
(��� ���������
���
�
	�������(����	�	������	�	������.�(����/����.�
����.������	������(�����	������

*�	 	"
��������/	�����	��
���	�
�������	������	����	
��,����
���.�
���	�������������	�����	-��,����	����	���	�		�
�
	�������
�
+,���
��������	
	����	
��
����	����(��.���
�
	��
��-�	���A

*�$$�������	���������������������������� $��-��=$�	��-��.�!
�	�-����
�
�A�B�	$&�%5>$)�!�&�
���������������	�
��������	
	��
��B������	�����
�1���
���������������	��	�������(���������
�

+2���������,
����������/�-
�
(��	�
���������	�����������������.���((�����������2��,�����
�
�-�	����
�
	�
	�������	�A�

&�
���������	����-�/��
����.�/�	
�	�����������.�/�����	-��������.�/�
�&�	��(����	������(��.��������	�����	���
���������	��!����.���&���-�/�
�.,
���-�/������	�������.�����
���,�/�
2&���(�	��(����	������(��.��������	�����	���
���������	��2��,��.�����(
�-
�.�(����.��-��*	
�	����
���(
/�-
�
(��	�
���������	���
����(�
���(
/�
�&�
���������	���������������+��	���.���
������	�,
/�
�&�
���������	��2�(�����
���������	���������������+��	�	�+��
/�
�&�
��������	
	���	�+��
/���������+��	,
/�
�&�
���,����	���������
���,	
�	�����
�������������
�
	�/�
�&�	
�	�������	�
�
�.��
����	���
���������	����������������(�������
����(��.��$

*�&$���B�	$�%4%$�)�
�
+,���
��������	
	��
����
��,����	���/�
����
���
	��������,���������(��.����
���
����
������	���
�
+,���	�		���	��������-����
�-�	��	���������������
��-�	����
�
	�
	�
������	�A�

&�
���������	����	���	����2�(�	�-
�.�(���
������	�,�	/�
�&�
���������	�����-����(�	�-
�.�(���
������	�	/�
2&�
����
,���������������	/�
�&�
����
��,����	������+��	,�	�!�-/����
+/��
+/���
&/�
�&�
����
����
����
	��������
�	�		���	��������	����
�������(��.�	/�
�&�
����
���	/�
�&�
����
�������	����
�(��,�	�������+��	,�	�!�-/����
+/��
+/���
&/�����(��.�	�!����(��.	��������	�
���
��
���	&/��&�
���������	����	���	������(��,�	�������+��	,�	$�

*�(����B�	$�%54$�)�!%&���$�
�
+,���
��������	
	��
�����	������������������������	
	���
�����.����
����������(�����	��
/�	��,���	���������.���((����������/�
��
���������(
�����,
����(�����
/�
-
�
(��	�
��
��
��
+2���
	����-�	��������-��.���	����2��,�����������	��
�1����
������/�����	-��
B������	��
������	��������������������������������(��.����-�	����
�
	�
	A�

&�
��B������	����	���	����2�(�	�/�	���������(�	�-
�.�(���������	�����	/�
�&��
���������/�
���������	����������	
	���(����-�����	/�
�������������+��	�2�(�	/�B������	��

������	�����(�	/�



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

2&�
���,����	��/�+
�
�����-����������	/�
�&�
���,����	������+��	,�	�!�-/����
+/��
+/���
&$�
�&�
���,����	��/�+
�
����-����������
�����(��.��	/�
�&�
���,����	��/�+
�
�����-�������
�(��,�	�������+��	,�	�!�-/����
+/��
+/���
&/��&�
��B������	��
��	���	������(��,�	�������+��	,�	$�

*�*�������	������������������������	
	���
,�	�����	���������2��,�����*�
���������	�����,���		�
�����	��������,�������-
��*�������	��
��%$%$�+��	�������	��
�
	�
	�
��������	
	����	
���.C,	�		/�
��
B������	����	
������.���-�		/�����	-��-���	���������	
	���
��
+2���
	���
	�����������(�2���
!(;���+����
(�	
�	
��(���(��	�	�/�	��-���		�-��	�����������,����	���/�C,��������	
	���/�-�������	�
���	�������-��(��.��/�����	-���;���*
2��/��.���(��.���������/��	�$&�������-���
��B������	��
���.
(
	��/�����	-�����	��	�,���	
	��
�2��,����$�

,� 	�
�������	������	�����������	���������	��	�/�'�
,�$$���%$%$�
&*2&�+��	,
�������	��
�
	��
�����������(����;������/�
��%$%$��&*�&�+��	�������	��
�
	��

���������	��������������������������.��B�	$�%4 $�)�!�&����������������	�����-��������������	�/�
�-�-�/��
�(���	��-��.�
��
�
	�����������	�����
	�����	�������$����������	
	��
��%$%$��&�+��	�������	��

�
	�
	�	
�	
�(
��/�
�����������������	���		���,��
	�!=DE&�
��
��
�
�
+,��������	�		����(���
�
-��
	���/�
�%4 $�)�!�&����������������	�����-����	��-�	��%��-��	��/� ���
+���������	�������
�	����$�'�����	��-��.���.����������
����	���
��������	
	��
��
�
	�
	�2�
��������	��-��.��������
�
������	��2������������	�/�
��B�	$�������	��
�
	������	�
����	���������	��
�
��	
�
����(�������
����	�	���$����8���.���%$%$�+��	�������	��
�
	
�	�
��������	
	��
���������	�������������(���	���	�
�-�	����
��B������	��
�
	
��
�-��
	������
���.��������	������/�
���������	�������������
(���	������-����������(
�
���
����	���+������.��-��	
�	�������	����$

,�&$���%$�$����%$ $�+��	�������	��
�
	�
	�
��������	
	�����
�������.��-���(������$����������	
	��
��

�
	�
	�
����
�������	���	�-
�.�+
�
�������������	��-�	�����	������,��-�	��
��.�	-
������������	��	����
-
�.�
�,��-�	
�,�����������������/�����	-��
��������	
	���(�������-���������������������(��
�
,����
���.�
�������	��	
	���	�
�������(�2�����	�����		���������-�������������$�

,�($���������	
	��
� $%$+��	�2&�+��	,��
��(���
	�����		�
�
	�������	
	������	���	��
�2��,������	�����

&�
��%$%$�
&�+��	,
�������	��
�
	�
	�
�����������(����;������/�
�&�
��%$%$��&*�&�+��	,
�������	��
�
	�
	�����(��-���(��������$�

,�*$���������	
	��
� $%$+��	�2&�+��	,��
��(���
	�����		�
�
	�������	
	������	���	��
�2��,�����*�
������,��������(��-���*�������	��
���������	����������	
	�������.��-�	�������,������������

�
�(
��		�*���.����������
�	��
,�����
���	
����	��	�		�*��������	���-���������������
�����
	��
/�
����	-��
��
�������	����-��
	���
��
��������	
	�����	��������������������
	��
�����	�������
������������������
�
	�
	$�
���%$4$�+��	�������	��
�
	�
	�
��������	
	���
,�	�����	���������2��,�����
��B������	��
�����,��������
����	
�	
(
�
�
		�������	�/�
����.���2��C�������	�
��B������	�������,�������
�
-����
-����
��/���.������	����
��$%$�+��	�������	�
��������	
	��(������	�	�$�

,�,����������	
	��
�����	����(��.���
�
	�	�
��
�
	����������-
���	���(����������	��-�	����
�
�
��	
�
����	����/��
�
��������	
	�����-
�
(��.�%$�+��	�
����(��(��	�		�2������	��	����

�
	�������������	����$�

,�-����������	
	���	�����
��B������	������.��-��	
�	�		����(��.���
�
	��-����(���������������$



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

,�.������(�	���+����.��-��	
�	�		�
�
	�����	�����
��
�
	���������������	�,�����-�����((�������
����	������
��������������,������	����(��.������.��-��	
�	��	�����-���	��$������(�	���+���

�
	����(��.��������
�������.�+�����.����	�������(����
	�	��������.
(
	��
������	���$�

,�0���+
+���
�
+C��.��-��	
�	���
	�
������	�	����������������-
�����	
�	
��$�

,������.��-��	
�	���
	�(��������������	����.�������/�
����
		��
�����,����
���.�����������
������������.���(���-�	���-�������	������$�

,�$3����������/�
����
		��
����
���(������/�-
�.�
����
		��
����������	�������,	�������������
�.��-��	
�	���
	�(�����������	�	��A�
����(�	���+���
�
	�����������-��
�
	�
	����.��*
����	�
	
	�
�����������	������/�
�+
+���
�
+C/����(��.���
�
	�
	�	
�	
�(
������	�
	�����������	���
-
�.�(���(�����!���	�����/���
	(����((���	�-��&����������		���(���������((���	���$�

-� 	�
�������	������	��!�##+�������	������
-�$����4$%$�+��	�������	��
�
	�������
��/�
(��.��
��
�
	�������2��,��������������/�
�	
��
	�A�

&�
���
/�
��
��������	
	��(�������
�
�
+,���
����(�����	/�
��-�	�������������	/�
�
����
�(
�����������	/�����	�����
����.���*	�,���	
	��	�-����/�
�&�
����(��������������
�(
�����,��-�	��������������,����
���.�
�
+,���,������	�����-���������/�
2&�
���(��	���	�����/�
����-�����(����
������	������-����(�/�
���-��
���;�2����(��.�/�
-
�
(��	�
�����	��������������������������,������
	�
��-
�.�,�����	������
���������
����������
2��,�����
��
��
��
	��������������������(��	���	�����������-���/��.�(�����
	������
/�
��
��.�����/�-
�
(��	�
���������
/�
�&�
����������-�����
,	������������	��-��.��������
��������	�
�-�����
,	��
$�

-�&����4$�$�+��	�������	��
�
	�������
��/�
(��.��
��
�
	�������2��,��������������/�
�	
��
	�A�
&�
���
/�
��
��������	
	��(�������
�
�
+,���
����
������	��	�����	�����
����.����
	�,���	
	��	�-����/��&�
����
������	������������,��-�	��������������,����
���.�
�
+,���,������	�
����-���������$

-�(����4$ $�+��	�������	��
�
	�������
��/�
(��.��
��
�
	�������2��,��������������/�
�	
��
	�A�

&�
���
/�
��
��������	
	��(�������
�
�
+,���
�+
�
�����.��	�����	/�����	�����
����.����
	�,���	
	��	�-�����
�&�
�+
�
����.�����������,��-�	��������������,����
���.�
�
+,���,������	�����-���������$

-�*����4$4$�+��	�������	��
�
	�������
��/�
(��.��
��
�
	�������2��,��������������/�
�	
��
	��F�
��B������	�����,���		������,������
����	���F�
���
/�
��
��������	
	��(�������
�

�
+,���
�(
��	����
2��	�����	�����
�(
��	����,�����;���.���*	�,���	
	��	�-����$�

-�,����4$4$�+��	�������	��
�
	�������
��/�
(��.��
��
�
	�������2��,��������������/�
�	
��
	��F�
��B������	�����,���		������,������
����	���F��
�(
����������(��
�
��
�(
���������	
��
�.��	�		�����
�(
��		�	��(�����-
�.��.C,	�		��������	
	���
��
+2���
	���
	������(
��	����
�����(�2���
�
��B������	����������	��	�����������2��,����$�

-�-����$%$*�$5$�+��	�
�
+,����	
��		�
�
	�
��
+2���
	�
��
��
�
	�
	��	-�-��	�
��������	
	�-
��



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


������	�	�	
�	�����	�����		����	������$�

.�	 
	4���
��	��

�'��5����	��	�/���+�������	'���	

.�$����������	
	��
��B������	��
�
	����������-
��������	��������,�������	��	�����(�����������
(��������.
�����	���/�
(����
��
�
	������	�,����
���.����(��
��	����������(���,
����$�

.�&����B������	��
�
	�������������,�������	�
��������	
	��
��-�	����������	���������	��(��A�


&�
����.�����������	����������������	������.��-��	
�	�		������,������
�
	���������.��
	��
		
�/�

�&���.���
,���
	�-
�.�
2������	���
��B������	����	
���������	
	�		�
�
	�
+���	�		��.��
	��
		
��

.�(����B������	��
������,�������-
��	��	����
�
	�����������������.��
	��
	�	�
��������	
*	��
��.����������
	���	�		�-
�.�+��	
��C	���(������		�����������.��
	��
	�-
�����(������
�
����
(��-��	��	
	�
	,
$�

.�*����B������	��
�
	���������.��
	��
	
�������
�����	�������	����;�
����-��.��$�
0� 	"
��������/	������
��������	�
�#�����	
0�$$���������	
	�	�
�	���(����
�,�	�		����(��.���
�
	�
��
+2���
	��
��	�	�	
�	�����	�����		����
	������/�
���(����(�����	��
�(
������(��.���������2�
�
����-��.���,����
���.*��
�����,�����
��
	�������������
	-����(����
���.�
	�
��(���
	�����		
�������	�	���	������	�-�$�

0�&$��	�	�	
�	�����	�����		����
��������	
	��
�
�(
��		,�	/�	
�,�	/�(������		,�	�
��������	
	�-
��

������(�����	����������(�����������	�
�,����
���.��������	����������������	
�	���$���	�	�	
�	����
�	�����		����
��
�
�(
��		
	�
�(��
-�����./�
�	
��	�
�	
������-�����./�
�(������		
	�
�(���������
,��-�����.��	������	������$�

��	 
	����!������	������
��$����������	
	����	
��
��
�
	-����(�����
�
	������	����
����-���		����(��.���-�A�E
�.��=�
�
/�
�����	��
A���.-���	�/��������	�����A�4����'��-���
/�9���
.�8�	-����$�55$�	��A���*45*5��*�� 
��&����
�
	-����(�����������	��������	���	
���

&�
�	/����.�
��������	
	�����
�
�(
��		,
/�	
�,
/�(������		,
�
��
�
	-�����(������
��

�
	���	������
�-��
	����,����
���.�
	����,�������
���.�
	�	�(����(��,�����(���,
�������
��	
�	�
/�
�&�
��
�
	-�����(����
�
	���	�������-�	��(��.��������(��.�����	���.����	�	����	/�
2&�,�������
	�������������
	-����(����
���.�
	�
�
��B������	�����1���
���������������
��
��.����������
	��������
�/�-
�
(��	��
�-
�/���	����	�������
+,���-
����.��-�����������	�����	$�


