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��������������������������� �3� �0.��. � .3�33 3 3�33 3 3�33 �33 �0/�#�
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���������������������������������������������������� � � 3 3
-��B������������������������������������������������ " � 3 �
-���������������������������������������������������� � 3 3 �
-������������������������������������������������������ 3 3 3 3
-����������������������������������������������������� � � 3 3
-�����6����������������������������������������������� � � 3 3
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	!�����
����������������������������������������� 3 3 3 3
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)������������������������������������������������������� " 3 3 "
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������������������������������������������������� 3 3 3 3
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%
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%��B�!����������������������������������������������� � 3 3 �
�� ��������������������������������������������������� 3 3 3 3
����6������������������������������������������������� � � 3 �
:��������������������������������������������������� " " 3 3
:���������������������������������������������������� " " 3 3
������������������������������������������������������� � � 3 3
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7������������������������������������������������ � 3 3 �
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&��������������������������������������������������� 3 3 3 3
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���� �������������������������������������������������� 3 3 3 3
���6��
���������������������������������������������� � � 3 3
��6���������������������������������������������������� , " 3 �
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A��6������������������������������������������������� " � 3 �
A�
!��������������������������������������������� 3 3 3 3
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�<���!�
��1���������
���
;�������-���;����������������� ���������� �)�
�������
�
���������������� �*� ���������B���

�������������������!����������&����������� ��
��������������������'$'���&��������

�
��������������

��D���7�

��!����,�

�����$

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



�����%

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

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

��&$78��44$4���	%
	�4%4

�%�41�4��1��)%�$�7> �������� �������

�1��7����7$	��$1�4�)%�$%)� �";./3 �33�3G

���%��������	!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,/. ��#
��
�����
�%F����7����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������0 3��
$������%F���
�4�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������";2"# �.�.
����*�����$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;,�� ,��2
�����������	��*� �B��!�51-4�����������������
������������������������������������������������������������������������������0� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � D
�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������02 3�#
�����7����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� .0 3�"
�����������	��*� �B��!��**�������5���4����!�����
�������������������������������������������������������������������������������������;2/3 ���,
����� �	���������
;��������������
;���
���� <$����� ����������������������������������������������������������������������������������� D
�����������	��*������B��!�	!���4�**�������������������������������������������������������������������������������� /� 3�"
�����������	��*� �B��!�	!���4�**���<51-4�����������H��������
�����������������������������������������������������������������������������# D
�����������&����1�!���%��������� ���H��������
����������������������������������������������������������������������������� ,## ��"
1�!���)�
*�
�����>
�**���������A��!��B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;,## �3�/
����������7���������&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������## 3��

D��7�

��!����3,�*�������



�����&

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

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

�$)��1���&$7$%4�A$��
)%�%�)%���	�$7)�%�

�%�41�4��1��1�%�$�:> �������� �������

�1��7�	�4%4�1�%�%) �3;."0 �33�3G

�$���	$�7<&%)$	�7��A��)��%�41�4>
��
��������������<4*��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.;2.� .,�#
$����

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
7� �������)�
�!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"// "�,
���������������������������	�����������
���������������������������������������������� �# 3��
7�

�������������������1�!���$��������������������������������������������������������������������������������������������������"## "��
%F!��
���������������������

��
����&����&������	����	�
�
����������������������������������������������������� � D
%F!��
���������������������

��
����&����1�!���	�
�
�������������������������������������������������������������������33 ��2
	!������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 3 3�3
$�����
����������&������	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 3��
$�����
����������1�!�����H��������
�����������������������������������������������������������������������������������������", 3�"
�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������, 3��
	!���������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 3��
����
���������������!����

�
�������������������������������� � D
������������������!���	���� <4����������������������������������������������������������������������������������������������� �3 3��
)���!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 3��
1�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�"� �3�3

�%$�4���%)��%�41�4>
��H��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0 3��
����
������������
�����������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������".0 "�,
����
�������1�!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� . 3��

��D�7�

��!����3,�*�������



�����(

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

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

��&$78��44$4���	%

	�4%4

�%�41�4��1��	714$�:> �������� �������

�1��7�	�4%4�	714%) �2;/". �33�3G

���7������%��������	!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#3, ���

��
�����
�%F����7����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2 D

$������%F���
���H��������
>

��%������
�$�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,;#,# �/�.

��-������
�������
���
�$�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������"," ��0

��4�**������������
���$�
��������$�����
����������������������������������������������������������������������������������,�� ��.

��4�**������������
���1��
��������$�����
�������������������������������������������������������������������������������23. #�.

����H��������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

&�������	�������7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/�3 "�.

����*�����$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,;0., �2�/

�����������&����1�!���%��������� ���H��������
����������������������������������������������������������������������������������3" 3�,

�����������	��*� �B��!�51-4�����������H��������
����������������������������������������������������������������������";�.� �.�,

�����������	��*� �B��!�	�$7)�4���1��������������H��������
�����������������������������������������������������������������������;#�2 /��

�����������	��*� �B��!�	�$7)�4���1��<51-4������������H��������
�����������������������������������������������������������I�2/ ��3

�����7����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ "32 ��.

����� �	���������;���������������?���
���� <$����� ���������������������������������������������������������������������������� D

��D�7�

��!����3,�*�������



��������

�����������������������������������

������������������������������������ 

���&-%��1�

���$&��8

	1���8 �	7$%��4 �<

������&1���78�:���)��1��7��9%��:%�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#.;2�# �<

������&1���78�	1���8��1��7��9%��:%�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#.;0#�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3�
-��B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0�2
-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�
-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3"
-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
-�����6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������22
-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"#3
	��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;332
	!�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������""0
	!���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3
	!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3,
	!����B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"/
	���6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
	�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#
	�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�
	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "/�
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"2,
	�����!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,2
	��
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�.
	���
!�B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..�
)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#��
)����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.""
)�E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"#2
%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./
%
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"
%��B�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;#��
�� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3
����6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,#
:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3�
:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"3
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"/
���� �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.0
���
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;##/
5��6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,3
5�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0;003
7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.#
7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������...
7�B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.
7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�02
7���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"�2
7�B��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������".
&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,"2
&��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;.,.
&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������./
&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&��
!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2#0
&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/;".3
&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������..
&�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������";#03
&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0,.
���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �#.
���6��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0#
��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"#
�����*!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0#
��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,0"
4�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"2#
4!��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,02
4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;�.�
�����*��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�#
��
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������;2"2
A��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������".,
A�
!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#�
A����F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�
A��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0.

�<��-�
������*���*����� �������
������
��������������*������!��������������������
���� �����33#�
�<��$�����
���
��������������*������!����������4�����1������



�������

������������

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

��9%��:%

������&-%� ���8&%��
&1��� ����1��	�4%4 ��%��	�4% �<

������9%��:%��1��8%�������������������������������������������������������������� "3;3�0 =�"/�23

1��������33"��������������������������������������������������������������������������������� "�;"3. �"0�22

���������������������������������������������������������������������������������������������� "�;.,2 ��,�"3

)��������������������������������������������������������������������������������������������� "3;/#3 �#,���

5����� ��33#��������������������������������������������������������������������������������� "3;�#� �"���,

������� ���������������������������������������������������������������������������������������� "3;3�� ����2,

&���!�������������������������������������������������������������������������������������������� "3;,�� �#,�23

�*�������������������������������������������������������������������������������������������������� "3;�2" �",�.0

&� ����������������������������������������������������������������������������������������������� "3;"�� �"��0/

5������������������������������������������������������������������������������������������������� �2;,#/ �/"�"/

5�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ �2;��# �/#�.0

����
�������������������������������������������������������������������������������������������� �0;23# ��"�#"

4�*������������������������������������������������������������������������������������������� �.;/02 ��0��"

�<�������������
��������*����)������������������������



�������

������������

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

��9%��:%

������&-%� ���8&%��
&1��� ����1��	�4%4 ��%��	�4% �<

������9%��:%��1��8%�������������������������������������������������������������� ,"# =�3���/

1��������33"���������������������������������������������������������������������������������� ,�2 �3,�#�

����������������������������������������������������������������������������������������������� ,�� �3/�23

)���������������������������������������������������������������������������������������������� ##" �3.�."

5����� ��33#���������������������������������������������������������������������������������� ,/� �20�3#

������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ,"/ �22�#�

&���!���������������������������������������������������������������������������������������������� ,,/ �3��3,

�*���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,� �3"���

&� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�0 �3��#"

5��������������������������������������������������������������������������������������������������� ,,0 �22�2#

5�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ,�, �3��0"

����
��������������������������������������������������������������������������������������������� ,0# �33�3"

4�*�������������������������������������������������������������������������������������������� ,#. �3"��0

�<�������������
��������*����)������������������������



�������

������������������!

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

��9%��:%

������&-%� ���8&%��

&1��� ����1���)�7�4 ��%��	�4% �<

������9%��:%��1��8%����"<��������������������������������������������������������� ��# =�"��.,

1��������33"���������������������������������������������������������������������������������� ��2 �"��"/

����������������������������������������������������������������������������������������������� ��2 �"3�0�

)���������������������������������������������������������������������������������������������� ��# �"��."

5����� ��33#���������������������������������������������������������������������������������� ��, �""�30

������� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��, �"��2/

&���!���������������������������������������������������������������������������������������������� ��. ��2�0"

�*���������������������������������������������������������������������������������������������������� ��# �"���.

&� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3 �"��,0

5��������������������������������������������������������������������������������������������������� ��3 �"3�2�

5�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ��2 �"��#0

����
��������������������������������������������������������������������������������������������� ��/ �"��00

4�*�������������������������������������������������������������������������������������������� ��0 �"��32

�<���������
������
����	����B����*����!����!�4�����4�**������������

�<���� ����
���
���������������="3�33�*�������!�
����������
���������!����
����!���
����=��3�33�*�������!�����
*������@�

��������
�������������������*� �����
!������������
��������*����)������������������������

"<��)�������!����
���� ����������������=2;2/0�33�B�
�*�������"#�����
������������� �
!����������;��B!��!��
������*��������

�����������*����������
������
�



������� 

��������������������������

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

�14�%��	��%�&�$��%���	%���8&%��4 �$)��1�	�$7)�%��$���14�%��	��%

���������*������ ���������*������

��������� ������������4*������@� ��������� 4*������@�

	!��������������� ����-������ ����
 ��������4����������
��< 	!��������������� ����-������ ����
 4����������
��<

-������ ����
 ��������� ��������� �������� ��������� -������ ����
 ��������� ��������� �������� ���������

��<���4*������@� ���� ����� ���� ����� ��<���4*������@� ���� ����� ���� �����

&1��� 4����������
 �< 	!����� ��	!�� "< �	!����� ��	!�� "< 4����������
 �< 	!����� ��	!�� "< 	!����� ��	!�� "<

��9%��:%��1��8%������� �;"3� �;"3� =".0��, "0 =#.�"0 �;.�� �;,0� ="#.��/ �3, =#/�.2

1��������33"�������������������������� �;,./ �;,./ "..��" ,2 #.�03 �;"�0 �;�0# ""2�2� ��, #/���

��������������������������������������� �;#0" �;#0" "/3�"3 ,� ##�#0 �;"., �;""" "#"�23 ��3 #0�/�

)������������������������������������� �;#�� �;#�� ".0�23 #� ,3�33 �;"2� �;",0 ",��,# ��3 #/�,,

5����� ��33#������������������������ �;"23 �;"23 ".0�## #. ##��# �;#2/ �;#., "##�.� �32 #/�"/

������� ��������������������������������� �;".� �;".� "..��3 #" #2�3/ �;#23 �;#.� "#0�"# 22 #0�.,

&���!�������������������������������������� �;"32 �;"32 ".2�#" #� #0��# �;.#3 �;.�� "#,�0� �33 #2���

�*�������������������������������������������� �;�,� �;�,� ".0�2� #3 #.�,3 �;/23 �;/.3 "##�0. �3, #.�,�

&� ������������������������������������������ �;�2� �;�2� "/3�"/ "2 #,�#� �;/�/ �;.0/ ","�#� ��3 #/�0�

5�������������������������������������������� �;��� �;��� ",2�#" �" #2�", �;0�3 �;/0. "#.�"2 �3# #.�",

5�� ������������������������������������������ �;�,0 �;�,0 "/"��. �� #.�.0 �;//. �;/#/ "#.�/� 2/ #2�3"

����
�������������������������������������� �;�0# �;�0# ".#�2" �/ "2�33 �;/.0 �;/#3 "#"�3/ �3" #,�,0

4�*���������������������������������� �;�33 �;�33 "/���# �/ #,�/0 �;//, �;/,3 "#,�"� 2. #0�,,

�<��$�����
��!�����������4�����
�*����
������

�<����������
*������@��
��������������*������� ������!��!�����**���!����������������
��!�����������F����������� ��#"�!�����**���!������B�������!���@��

����������
*������@��
����������
�

"<�������������
��������*����)������������������������



������#

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

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

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

����������������������������������

����������������� 

���!��4�����)�*�������������������
�����
������
��� ����!���@���������
��!������ ���B�B��!��!����
*��
������ ���������
���;��**������;

������

�����.�����!�*�����
�����!���������������
��������
;�����*�!���
;��!���*��������������
;�� ������������
;����� ������!���
�

���$������������
���
���������������������
�B!��!����������
������*������� ��!��
�����)�*�����������8���!�4������
������*������

����!����*�����������!��������
���
������������������������� �!���
����!�
*����
��������������B�4�����4�!����

��&-%��1� ��&-%��1�

	�$7)�	��%���	$7$�$%4�7$	%�4%)�1������19%)�-8�4���%�)��> ��	$7$�$%4 	�$7)�%�

���	!���	����$�
��������
�������������������������������������������������������������������������������� "0 /3#

���:���*�����
��������������������������������������������������������������������������������������������� �2 2.

���%������� �4!�����
����������������������������������������������������������������������������������� �3 ,�

���	!������������������
������������������������������������������������������������������������������ ", �;3,#

���)� �	����	�����
��������������������������������������������������������������������������������������� �;"�. /,;/2"

��	$7$�$%4�1�%���%)�-8���%�)%����&%���1��81����4%�9$	%4>

���:���*�����
�������������������������������������������������������������������������������������������� , �#

���	��*�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������� # #��

���	������� ����������<4�*����
�������������������������������������������������������������� 3 3

����$���������
���������������<�!���
�������������������������������������������������������������� � ,�

��	$7$�$%4�7$	%�4%)�-8���%�)%����&%���1��81����4%�9$	%4>

�����
��������	�������������
�4!������������������������������������������������������������������ �/ �3.

���)������������������
������������������������������������������������������������������������������������� �� #/�

�����
��������	�������������
�7�������������������������������������������������������������������� �# �#�

���	��*�
�
������������������������������������������������������������������������������������������������� � /3

���	��*��������
����������������������������������������������������������������������������������������� / �/#

����$����������
�������������������������������������������������������������������������������������������� � "/

���A������

��������
�������������������������������������������������������������������������������������� , ��"

���	��*��!��
����8���!�4�������	�����
��������������������������������������������������������� �, "/�

���4!���������)���������	�����
������������������������������������������������������������������������ . ��



������$

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

����������������������������������� 

�9%��:%���&-%��1���1�4%�17)4

��)��%�41�4�����$	$���$�:��%��&1���

������ ����������

�

�
����� �

�
����� ����� �����

	1���8 ���
�!��
 ����*����
 ����*����
 ����*����
 4���*
�$

��

��������1��7 �2/;�"/ �##;2/0 ",�;.�# #2/;,2� =,3.;",/;30����
���������������������������������������������������� �;#32 22. �;/3" ";.22 ";.##;0�0�.,
-��B������������������������������������������������ �;�., �;#�. #;,23 .;3�. ,;/,#;30.�/�
-���������������������������������������������������� �;2�" �;#�� ";.�� ,;3#" #;2#";3".�/"
-������������������������������������������������������ 0,. .33 �;.�� �;��� �;3#�;03/��,
-����������������������������������������������������� �;".3 �;3,2 �;,.. ";.�, ";#"�;3,.�22
-�����6����������������������������������������������� 0"2 0," �;"#� �;�2# �;2/,;0""�0#
-������������������������������������������������������ �;"#0 �;3�� �;"#2 ";".� ";�3";�0#�#"
	��!������������������������������������������������ ,;�,3 ";/"0 2;�/� �";332 �";/#�;#�0��,
	!�����
������������������������������������������� �;0.# �;"30 ";""2 #;.#/ #;/32;00#�,�
	!���6��������������������������������������������� �;��2 /,0 �;�"" �;02� �;23#;0/#�..
	!����������������������������������������������������� �;/,2 �;�0� ";"./ #;,#0 #;",�;�23��3
	!����B�������������������������������������������� �;3#2 /�� �;0�. �;,#0 �;,2/;"�,�3�
	���6����������������������������������������������� �;300 �;�0� ";/02 ,;3/3 #;0./;.#"�/�
	�� ���������������������������������������������������� ".. ""� ,/" 23# /"";0/0�"#
	��������������������������������������������������� ,,3 "0, �;3�/ �;#3� �;"#3;,,2��.
	����������������������������������������������������� �;#�2 �;32� �;.#� ";/"" ";.�3;3.��"3
	����������������������������������������������������� �;",� �;#�, #;"�" ,;/"0 ,;0��;�",�."
	�����!�������������������������������������������� �;�00 2�, �;�3� ";3�. ";32�;330�3�
	��
������������������������������������������������� #�2 ",3 /#0 �;320 2.�;,02�3.
	�������������������������������������������������� �;"�� �;."2 ";0/. ,;,�, ,;#/3;.2#��,
	���
!�B������������������������������������������� 03, ,2# �;"�� �;23. �;003;23/�/�
	���������������������������������������������������� �;�"0 �;#2# #;33# ,;#20 ,;".,;","�00
)������������������������������������������������������ �;.�" �;.// ,;33� .;./2 .;.��;�2"��,
)����
������������������������������������������������� ,;33, #;,"2 0;"�� ��;0,� �";#3�;�23�,#
)�E�������������������������������������������������� �;"#� �;./� #;"0/ .;3,2 ,;00,;,�"�#,
%����������������������������������������������������� �;3�, �;,�. #;��. ,;.,� ,;#�.;,,.�#"
%
������������������������������������������������� �;�"3 �;"/# #;"�� ,;.2. ,;20,;",0��#
%��B�!���������������������������������������������� ";2�0 �;0�0 .;/,, 2;,/" 2;3/�;#/2�"0
�� ��������������������������������������������������� �;�20 20# �;.2# �;./0 �;,"0;00/�2.
����6������������������������������������������������� �;."# �;�3, �;03# ";232 ";/�,;�,,�02
:��������������������������������������������������� �;�". 02. �;�2# ";323 ";3�.;",,�2/
:���������������������������������������������������� 20" 0,2 �;./0 �;,"/ �;,3,;�/3�/,
������������������������������������������������������� 20� /,/ �;333 �;/,/ �;,0";"03�##
���� ������������������������������������������������� �;3�0 /33 �;.23 �;"23 �;�./;32.�0#
���
������������������������������������������������ #;"#3 ";3/3 /;2�/ �3;20/ �3;/..;#0,�0.
5��6
����������������������������������������������� �;"/" �;,�0 #;#3/ ,;2", ,;/�,;.//���
5�����
���������������������������������������������� �,;2�, ��;.2. #�;�"3 .";0�. .,;��,;,.,��.
7����������������������������������������������������� 0/� .#0 �;�0� �;2�2 �;/22;/.,�#3
7������������������������������������������������ ";#.� �;3/� .;".� 0;#"# 0;#�.;20��,/
7�B������������������������������������������������ �;#". �;3/3 �;,/# ";.## ";,3�;0##�.�
7������������������������������������������������������ ";�,. �;223 .;320 0;300 0;3/0;�3.�""
7���
��������������������������������������������� �;�0� �;�33 ";2�, ,;��, #;/#/;,#.��2
7�B��
�������������������������������������������� �;"/� �;�"2 �;"�� ";#,� ";,.";�#��2�
&��������������������������������������������������� �;/�2 �;.30 #;#/2 .;30/ .;#2#;3�,�/"
&��
����������������������������������������������� .;,,� #;�/3 ��;.23 �,;2.3 �,;22,;/#/�/3
&�������������������������������������������������� �;,2# �;#�, �;,�# ";2�2 ";."#;"�0�30
&����������������������������������������������������� �;/3# �;3/, �;2/" #;3#0 ";//�;0".�.�
&��
!������������������������������������������������ ";"�� �;3.0 .;".3 0;#�0 0;"0.;�2,�3"
&����������������������������������������������������� �";,�, �/;�0, ##;.,. .�;0#� .0;#"/;,0��0�
&��������������������������������������������������� �;�,� 2#" �;#�, ";",0 ";#0/;#�"�/0
&�������� ��������������������������������������� �";/0" ��;#2# �#;"/" ",;0./ #3;3"3;".2�22
&��������������������������������������������������� �;2,. �;0#, ,;00� /;/�/ /;/�0;,./�.�
���� �������������������������������������������������� �;/,3 �;#32 �;23# #;"�" #;#30;2�3�"3
���6��
���������������������������������������������� �;��2 �;3�# �;�03 ";�2# �;2#2;2..�03
��6���������������������������������������������������� �;"3� �;/02 ";.02 ,;#/0 ,;#�/;�,#�/�
�����*!������������������������������������������� �;�2" 0.0 �;�#2 ";��/ ";3#0;.,#�#�
��

�������������������������������������������������� ";3/3 �;0/, .;�"" 0;�30 0;,�#;3�0�#/
4���	�������������������������������������������������� �;�,2 �;,"/ #;"", ,;0/� ,;/#0;#.��/.
4!��� ������������������������������������������������ �;0/# �;�." ";,�0 #;/0� #;03�;3�.�23
4���������������������������������������������������� �;.3" �;#/� �;"0� ";0," ";2"�;.,��00
�������������������������������������������������� #;�.� ";�"2 /;�"/ �3;�/. �3;�/�;###�3#
�����*��
������������������������������������������ �;3#3 �;"3, ";2#3 ,;�#, ,;�./;/33�.#
��
�����
����������������������������������������� .;#0/ #;.,2 ��;/�2 �.;"/0 �,;22�;332�3�
A��6������������������������������������������������� �;#// �;."2 #;/�# .;"." .;,"�;2.2��#
A�
!��������������������������������������������� �;303 /#� �;22# �;/". �;/.";233��"
A����F������������������������������������������������ �;2/� �;/2� ";��� #;23� ,;3�2;�."�/0
A��
������������������������������������������������� �;30. ..# �;32# �;/,0 �;,2�;#"0�3,



��&-%� �������1��7
&1��� 1��	�4%4 	177%	�$1�4

�������������9%��:%��1��8%��� �#,;�2# =�3;"/,;#..�.#

1��������33"���������������������������������������������������������������������������������� �,3;3�0 �3;",/;#���0.

����������������������������������������������������������������������������������������������� �#2;,3� �2;3#";,0.��"

)���������������������������������������������������������������������������������������������� �#0;�," ��;�,3;"3��20

5����� ��33#���������������������������������������������������������������������������������� �#/;3�3 �2;�0�;3.0�/.

������� ����������������������������������������������������������������������������������������� �#.;2## �2;�.�;�"��#�

&���!���������������������������������������������������������������������������������������������� �#,;.02 ��;0�";."3�"2

�*���������������������������������������������������������������������������������������������������� �##;002 �3;#.�;2,.�0.

&� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �##;3.. �2;32#;�3,�./

5��������������������������������������������������������������������������������������������������� �#";�#" ��;�"#;//��/,

5�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� �#�;"2# �3;"�2;,���#"

����
��������������������������������������������������������������������������������������������� �#�;""# ��;3.,;0�,�2/

4�*�������������������������������������������������������������������������������������������� �#3;�#� �2;.��;�3,�,�

������%)

���������������������������������

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



�������&

*��������������������������+�������������,*���-�������

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

����!�����
�������
*��
������ ����A��6�1**������� ������������������������22.�(��A1��+���H�������
�����B��6�*������������������


���������������������

�
������(������� ���)	+����!�
�������*������!������� �4�**������������200�B!��!�!����������!��5���1**���������
�

���-�
���46�������������(51-4+�����������$���������;��!�������51-4�B�
�6�*�������!����B�*����������!����*!�
�
�����!����B���B��
������

B��6����������
������*�� ������������*����
���	!�������������!���
�**�������
������
������������������*������*���
��

�

�	�$9%

&��)��1�8 $��A1�E

&1��� ����$	$����4 �1�	1&�7$��� %&�718%) �	�$9$�$%4 �<

1��������33"������������������������������������������������������ ��;#�, �;3./ �;,/� �;2/.
��������������������������������������������������������������������� ��;,�/ 22� �;,�" �;20�
)���������������������������������������������������������������������� ��;��" �;�3# �;""3 �;2,�
5����� ��33#��������������������������������������������������������������3;23� �;�"# �;�/. �;2#,
������� ������������������������������������������������������������������������3;/�� �;��� �;"�# �;0#"
&���!�������������������������������������������������������������������������������������3;/"0 �;��� �;#20 �;./.
�*���������������������������������������������������������������������������������������3;,#� �;�3� �;,/0 �;.3,
&� ������������������������������������������������������������������������������������������3;#,0 �;3#� �;,3. �;,,2
5���������������������������������������������������������������������������������������������������������������3;.## �;3,# �;"2. �;,�0
5�� ��������������������������������������������������������������������������������������3;20. �;3�3 �;##. �;,/0
����
������������������������������������������������������������������������������������������������;##/ 20/ �;..2 �;.,,
4�*�������������������������������������������������������������������������������;2#3 �;3�� �;/"" �;/3.

�<��A��6����������
�������
���%�;�	������� �4������;�15��*��������
;�5���4����!����5���������

����������
;�����������������������

�������!��!�
�!�������:%)��������������
��������������
�



�������()

�����������������������������������

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

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

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

���&-%��1��)�7�

�-�4%�?

�%:7%	�

	1���8 �%�1��4

������&1���78��9%��:%���&-%��1���-�4%�?��%:7%	���%�1��4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"/0

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

-��B�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

-�����6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

	!����B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

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

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

	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

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

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

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

	���
!�B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

)����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

)����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

)�E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0

%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

%��B�!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

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

����6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

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

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

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

���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

5��6
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

5�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#0

7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

7�B������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������0

7���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

7�B��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

&��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

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

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

&��
!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������",

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

&�������� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

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

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

���6��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2

4�����	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

4!��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

�����*��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

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

A��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

A�
!����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A����F��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

A��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3



��������)

�����������������������������������

�������������������������������������

������������������������������������ 

���&-%��1�

�)�7�

�14�%�

	��%

	1���8 �1&%4

������&1���78��9%��:%���&-%��1���)�7���14�%��	��%��1&%4��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,#

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

-��B����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

-�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

-���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-�����6��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

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

	!�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	!���6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	!�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	!����B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	���6�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

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

	���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	�����!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

	��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

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

	���
!�B��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

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

)�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)����
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

)�E���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

%����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

%
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

%��B�!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

����6�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

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

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

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

���� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

5��6
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5�����
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������/

7�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

7���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7�B�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������"

7���
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

7�B��
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&��
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

&��
!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

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

&�������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

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

���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� "

���6��
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

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

��

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

4�����	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4!��� ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

4�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������.

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

��
�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������,

A��6���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������#

A�
!���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3

A����F���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

A��
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������3


