
��������
	
�
���

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

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

��������/���������.��

��������	
������
���

0�#�12$�����
�������
0�	��
��$��2���$��
�
0�3
4���.$5����1��������
0�6$�.����7���$���
0�8
��$.$��4����
���
0�..
���$��

893����:�&;�<��:
=>?�=93�69�#@>?�<8





&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

���$.


�

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

-���������	.	+����� %#
/�����	��	-���� 0&
$�1��	������	��	-���� 0&
(23����� 0*
(23�����	((� 0
(23�����	
�� 0�
-����	���	+����� 0�
(23�����	(��)(�� 0,
(23�����	4"-5 0#



8
��$.$��&B.�$.�

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

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

(23����	��	�����������
��	����	��	����7�


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

�



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

	��
��&B.�$.���7
��5�=$��


�����	�����8	�9	�9	���������	��	�����	����2�	�����	���8	�7���	��
�������	��	"�����	.	���	��	���	���������������	��	�����	�2�	����������	�
�����	�������9

��	��������	��	�����	��	��	�������	�����8	3��	6����	�����	���	�����	�����8	�6����
���������	3��	������	���	������	��������	��	������������	��	��	���������8	��
��������8	��	����������	���	�����	��������8	��	�������������	.	��	����������9	"�
������	������	��	��	��������7�	��	���	������������8	���	���������	��������������
.	���	������	����	��	'���:���	����	���	���������	������������	��	���	�����	���
��	�����	���	��	3��	%9�	��������	��	��������	��	�2�	��	�&	��7���	���67��	��
��������9

(

+������������	/�;	%#%&

(��
(����	���	���	������

(��
(����	���	���	������


��

��������
���	���	������


+
+�����

��������

+���������
��	��7�

�2���

���	��	���������� (�������	����
-5<�5;=	% -5<�5;=	�>
-5<�5;=	0 -5<�5;=	$�	*&
(��5;=	,?& 
9�9(9"98	���
-5<�5;=	%&?&	-50
(��5;=	>
-5<;��5;=	�% -5<;��5;=	$�	�&
-5<;��5;=	�* -5<;��5;=	$�	0&
-5<;��5;=	0 -5<;��5;=	$�	*&�
(��5;=	0 -5<;��5;=	$�	�&�

�����	��	�����7��8	�����	��	������������8	�����	��
-�������7�8	��	������������	�����8	�����	��	������������
��	�����	6���8	��	�����������	.	��	����6�����9

�����	��	-�?;�@	��	-�	.	�����	������	�������8	������	�	����
��	�73���8	�����	/A��� 	.	������A��� 9

�����
(��5;=
B�<��5;=	$�
B�<��5;=	�
B�<��5;=	$�	�
(��5;=	$�

��������8	�����8	�73���	.	�����	����������9


����	���	����������	���������	����C
������	��	�������	.	�������8	��������8	�����9

;73���	.	����������	��	�73���9
������	��	-�	;9

(���������	���������	��	���	����	
������8	
2�����8
-�������9

����� (��5;=
$���� B�<��5;=	�
B�<��5;=	$� B�<��5;=	$�	�

(��5;=	$�
B�<��5;=	$

�����	9�?�9&

���	-������C
�����

���	" ������C
�����
B�<��5;=	$
B�<��5;=	$�


����	���	����������	���������
B����	
��9

���	��	+���������C
D�������	E���������?'��������F
�����
;��������

������	��� �������8	����������	����
�73���8	������	��	����	��������9

�����
$����
"�	�������	���"<��;"=
.	�������	��	�����	���"<(�G=


����	���	����������	���������9
(���������	��	��67���	���������9



2���
��

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

�%%&&*,� $-4?0*+ (��"
�;	�5+�"
"	-5<
"H�5�/�/I<�	$-4?0*+	+<5+�;5
�%%&&*,� $-4?*+ (��"
�;	�5+�"
"	-5<
"	+<5+�;5	$-4?*+
%%&&**0 �0?* �5+�"
"	+<5+�;5		�0?*	�&	��9
%&&&&&& �0?*D �5+�"
"	�-"
��";5		�0?*D	�&	��9
%%&&%,� %,,?< B��BI��	�;
�<"
5<;5	5G��";5	D���$>�-J	%,,?<
%%&&%,� %,,?� B��BI��	�;
�<"
5<;5	���	D���$>�-J	%,,?�
%%&&%,# �0,,?< B��BI��	�;
�<"
5<;5	<"�I��/5<	5G��";5	�0,,?<
%%&&%#& �0,,?� B��BI��	�;
�<"
5<;5	<"�I��/5<	���	�0,,?�
%%&&%,! ,,?*D�< B��BI��	�;
�<<"
5<;5	5G��";5		,,?*D�<
%%&&%,, ,,?*D�� B��BI��	�;
�<<"
5<;5	���	,,?*D��
$�,,*?� $�<<�� B��9	����?<��9	$�<<��	�9	+9	���9
$�,,*?5 $�<<�� B��9	����?<��9	$�<<��	59	���9
*!?< *!?< >�DI<-�-�5;	";	K	+�<�	(�;5("
<5	�<�5;		*!?<
�0?< �0?< I;�L;	-5;	�<�D5	�5(�	�5+�"
"		�0?<
%%&&&�0 �0#&?&&&�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	&&&�-
%%&&&�* �0#&?&&�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	&&�-
%%&&&� �0#&?&�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	&�-
%%&&&�� �0#&?%�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	%�-
%%&&&## �0#&?0�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	0�-
%%&&%&& �0#&?*�- >5MI����	-5<
"	�-"
��";5	*�-
%%&&&#! $�<<�� >5MI����	-5<
"	*�#&	?&	�-	*?!�	((
%%&&&#, $�<<�� >5MI����	-5<
"	*�#&	?%	�-
%%&&�0& �0#&?&&&;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	&&&;G
%%&&�0% �0#&?&&;G >5MI����		-5<
"	+<5+�;5	&&;G
%%&&�00 �0#&?&;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	&;G
%%&&�0* �0#&?%;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	%;G
%%&&�0 �0#&?0;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	0	;G
%%&&�0� �0#&?*;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	*;G
%%&&�0� �0#&?;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	;G
%%&&�0! �0#&?�;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	�;G
%%&&�0, �0#&?�;G >5MI����	-5<
"	+<5+�;5	�;G
���N� �5(�	>�
I>5	�N�
��,N# �5(�	>�
I>5	,N#
%%&&000 ��<�	
<��B��"	5G9	<D	�?5G
%%&&00* ��<�	
<��B��"	;0	�?;0
-K
?%�-$ -�<<5	+5<
�>5
"����	0	I;9
-K
?,�$?% -�<<5	+5<
�>5
"����	%I;9
0&&%%&&*� +5�B5	D�IG	+�<�	+��
�
00&&&%� J5��;���	+	��><"	>I
�;5
,&&&&0 D�IG	��
5;)+��
�
$	-# ��(+��?>5MI�����
$�&�- >�39	�9	-����	%�	��9
$�%# "(+IO�/I<	�5+�"
"
$�0�?� ";-";/"/5<	-�P5�"
�
$�#0!?# 
�����	�����	#	��9
+0%, QI;
�	-�I/��R("
<5	-50
�%&%&%�� <"�5Q	�5+�"
"
%&&&&%# >5MI����	�5�/�<
%&&&&0& >5MI����	�5�/�<	%*#&?
%&&&&00 >5MI����	�5�/�<	%*#&?�
%%&&&0, �--"�5<�5	-5<
"	<"D9
*�?0

<�6������� /����������
�%%&&*,�
$-4?0*+

�%%&&*,�
$-4?*+

�0?*	%%&&**0	+<5+�;5
�0?*D	%&&&&&&	�-"
��";5

*&,	(;�<	�<�5;
*&,	(;�-	�-"
��";5
*&,	(;5G	5G��";5
*&,	(;;�	;�
<5�";5

%,,?<	%%&&%,�	5G
%,,?�	%%&&%,�	�-

�0,,<	%%&&%,#	5G��";5
�0,,�	%%&&%#&	���

,,?*D�<	%%&&%,!	5G
,,?*D��	%%&&%,,	���

*!?<

�0?<

�0#&

��

)



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

=$�4$
C�����+$��7�


"MI�+5�	��(+�"P�	(�;I��"�
�<&%%&&% -�"�;	(�<J"
	"-5	����	�������	.	�������	��	�����	��� 
�<&%%%&# -�"�;	(�<J"
	
%	���	�����
�<&%%00 -�"�;	(�<J"
	
%	���	�����	.	�3����	��	�'�����
�<&%%*,& -�"�;"<	"-5	%
�<&%%*#& -�"�;"<	"-5	0
�<&%#&%* �(+<"�5<�	+?
5I-$	0!&&	B+

�--"�5<�5�	+�<�	"MI�+5�	(�;I��"�
�<&*�&%& ��3����	�<	+5���$	)	���	�����	E"�����%&	�9F
�<&*%&%& ��3����	�<	%&&&	)	���	�����	E"�����	%&	�9F
�<&�&#* +����	(�J%&	����	�'������	.	�����
�<&�%%%& <����	��	6����	��	������	*, %8, %%&	��9
�<&�%%0& <����	��	6����	��	������	*, 08, !&	��9
�<&�%&�& 
���	��	��������		*, �& 0�	��9	E%&&	��F
�<&�%&%& 
���	����	������
�<&�*%0� -����	���������	0	��9	����	2����
�<&000% -����	�����	����	���������	��		�9
�<&�%0 >�3�����	��	�������	����	�'�����	S%80	��9
�<&,%&&0 "��������	���6���	*� %� �8	�&T
�<&,%&%0 "��������	���6���	*� %� �8	*&T
�<&,%&%� "��������	���6���	*� %� �8	*&)#&T
�<&,%0&% "��������	���6���8	*&	��98		����	������
�<&,�,*%H&00% ���������	����U�����	(%&	H	1����

<�6������� /����������

,



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

9�
.������

<I
��5	"?�&%*
%0&*� "��������	������	�&%*	S	08�	��9 #&&
%0&� "��������	������	�&%*	S	*80�	��9 �&
%0&�� "��������	������	�&%*	S		��9 *�

>���-5�			!&%�?!&%,		";B���/5�	��	B�-�5
%*% "��������	>2����	!&%�	S	08�	 	*�&	��9 �!&
%*0 "��������	>2����	!&%�	S	*80�	 	*�&	��9 **&
%** "��������	>2����	!&%�	S	*80�	 	�&	��9 **&
%* "��������	>2����	!&%�	S		 	*�&	��9 0%&
%*� "��������	>2����	!&%�	S	8&&	 	�&	��9 0%&
%&#*�		 "��������	>2����	!&%,	S	08�	 	*�&	��9
%&#�		 "��������	>2����	!&%,	S	*80�	 	*�&	��9 0&
%&#(		 "��������	>2����	!&%,	S	*80�	 	�&	��9 0&
%&#��		 "��������	>2����	!&%,	S		 	*�&	��9 0,�
%&#�(	 "��������	>2����	!&%,	S	8&&	 	�&	��9 0,�

�<�;	<";/�(�";
5				!&0
%%�&* "��������	����	<���9	!&0	S	*80�	 	�&	��9 0&
%%�& "��������	����	<���9	!&0	S	8&&	 	�&	��9 %��

�;5G�/�>�"	*%�	";B���/5�	��	B�-�5
%*0*" "��������	��� 	*%�	S	08�	��9 �&&
%*0" "��������	��� 	*%�	S	*80�	��9 **&
%*0�" "��������	��� 	*%�	S		��9 0%&

�;5G�/�>�"	*&,	";B���/5�	��	B�-�5
%*&*" "��������	��� 	*&,	S	08�	��9 �&&
%*&" "��������	��� 	*&,	S	*80�	��9 **&
%*&�" "��������	��� 	*&,	S	8&&	��9 0%&

"�"-
<5/5�	"�+"-���"�
%*�*	" "��������	"	*&#	(�	�?%�	S	08�	 	*�&	��9 �&&
%*�	� "��������	"	*&#	(�	�?%�	S	*80�	 	*�&	��9 **&
%*��	� "��������	"	*&#	(�	�?%�	S	8&	 	*�&	��9 0&

%*,*	" "��������	"	*%0	?	%�	S	08�	 	*�&	��9 �*&
%*,	� "��������	"	*%0	?	%�	S	*80�	 	*�&	��9 **&
%*,�	�	 "��������	"	*%0	?	%�	S	8&	 	*�&	��9 0!&

%%	� "��������	"	*&!?%�	S	08�	 	*�&	��9 ��&
%%�	� "��������	"	*&!?%�	S	*80�	 	*�&	��9 *#&
%%�	� "��������	"	*&!?%�	S	8&	 	*�&	��9 0&

"�"-
<5/5�	/"	DI;/�-�L;	W	";B���/5	��	B�-�5
%00*	�	 "��������	6��������	"	;�?-�	S	08�	 	*&&	��9 #&&
%00	� "��������	6��������	"	;�?-�	S	*80	 	*�&	��9 �&
%00�	� "��������	6��������	"	;�?-�	S	8&	 	*&&	��9 *�&

-5;�I�
�<	+�<�	5
<5�	
�+5�	/"	"�"-
<5/5�

<�6������� /���������� "���)��1�

�



D$���8�����2��

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

$��5	/"	$�"<<5		-50
&&0)&&% $���	D�	S	&8,	��9
&&0)&&& $���	D�	S	&%9&	��9
&&0)&&*# $���	D�	S	%90	��9

$��5	�;5G�/�>�"			*&,	���
<"/*&,&, $���	��� 	*&,	S	&8,	��9
<"/*&,%& $���	��� 	*&,	S	%8&	��9
<"/*&,%0 $���	��� 	*&,	S	%80	��9

$��5	�;5G�/�>�"	*%�	���
<"/*%�&, $���	��� 	*%�	S	&8,	��9
<"/*%�%& $���	��� 	*%�	S	%8&	��9
<"/*%�%0 $���	��� 	*%�	S	%80	��9

$��5	��I(�;�5
0&&�&�&�% $���	��(�	�X	S	&8,	��9
0&&�&�&�0 $���	��(�	�X	S	%8&	��9
0&&�&�&�* $���	��(�	�X	S	%80	��9
0&&�&�&,� $���	��(�	8�X	S	%8&	��9
0&&�&�&,! $���	��(�	8�X	S	%80	��9

$��5	-5><"	����-�5
0&&�&�&*� >�����	'���	-���	S	%8&	��9

B�<����	�5�/�/I<�	
��
&&)&&0 B������	;����	��	08&
0&&!&%&&0 B������	�����	�������	%8�
&&)&&%� B������	�����	�������	08&
&&)&&%� B������	�����	�������	08
? B������	��� 	*&,	S	%8�	��9
? B������	��� 	*&,	S	08&	��9
? B������	��� 	*&,	S	08	��9
&&)&&%, B������	��� 	*%�	S	%8�	��9
&&)&&0� B������	��� 	*%�	S	08&	��9
&&)&&%# B������	��� 	*%�	S	08	��9
? B������	��������	S	%8�	��9
0&&!&&&* B������	��������	S	08&	��9
0&&!&&&� B������	��������		S	08	��9

$��5	�5�/�/I<�	>5>�;�	�	J�9
? >�����	'���	D�	S		&8�	��98	�	J�9
? >�����	'���	D�	S		&8,	��98	�	J�9
? >�����	'���	D�	S		%8&	��98	�	J�9
? >�����	'���	��	(�	�X	S	&8�	��98	0	J�9
? >�����	'���	��	(�	�X	S	&8,	��98	0	J�9
? >�����	'���	��	(�	�X	S	%8&	��98	0	J�9
? >�����	'���	��� 	*%�	S	&8,	��9
? >�����	'���	��� 	*%�	S	%8&	��9
? >�����	'���	���	���	S	&8#	��98	�	J�9
? >�����	'���	-���	S	&8,	��9

-5;�I�
�<	5
<5	
�+5	/"	("/�/��	K	-���/�/"�

<�6������� /����������

�!



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

����.E���8�����2���#$�F#��

(>?%�
$�	&%� %9	-�����	��������	�/	%�
$�	&%�9%� �9	(�����
$�	&%�900 *9	+����	��������	(� 0�	S	&8,	��9
$�	&%�90 *9	+����	��������	(� 0�	S	%8&	��9
$�	&090! *9	+����	��������	��9	(� 0�	S	%80	��9	
$�	&%�9%0 9	
�����	������
$�	%�9 �9	"������	����	'�����		���9
%##�
( �9	"������	����	��������	8�	���9

(>?0�
$�	&0� %9	-�����	��������
$�	&0�9%& 09	(�����
$�	&0�9% *9	/�6����	��	���)�����������	(�
$�	&0�90 9	+����	��������	(� 0,	S	&8,	��9
$�	&0�9%0 9	+����	��������	(� 0,	S	%8&	��9
$�	&0�9%* 9	+����	��������	(� 0,	S	%80	��9
$�	&0�9 �9	
�����	������
$�	&0�9%# �9	
�����	������
$�	&0�9� !9	"������	����	'�����		���9
%##�
( ,9	"������	����	��������	8�	���9

(>?*�
$�	&*� %9	-�����	��������	�/	*�
$�	&*�9% 09	/�6����	��	���
$�	&*�9* *9	+������3������	(�
$�	&*�9 9	+������3������	(,
$�	&0�90 �9	+����	��	��������	(� 0,	S	&8,	��9
$�	&0�9%0 �9	+����	��	��������	(� 0,	S	%8&	��9
$�	&0�9%* �9	+����	��	��������	(� 0,	S	%80	��9
$�	&*�9! �9	+����	��	��������	(� 0,	S	%8�	��9
+-(,&9, �9	+����	��	��������	(, *&	S	&8,	��9
$�	�&9%0 �9	+����	��	��������	(, *&	S	%8&	��9
+-(,%90 �9	+����	��	��������	(, *&	S	%80	��9
+-(,%9� �9	+����	��	��������	(, *&	S	%8�	��9
$�	&*�9%% �9	
�����	������
? !9	
�����	������
$�	&*�9K ,9	"������	����	'�����		���9
%##�
( #9	"������	����	��������	8�	���9

(>?�&%
$�	�&& %9	-�����	��������
$��&9# 09	+������3������	(,
$�	�&9� *9	/�6����	��	���
+-(,&9, 9	+����	��	��������	(, *&	S	&8,	��9
$�	�&9%0 9	+����	��	��������	(, *&	S	%8&	��9
+-(,%90 9	+����	��	��������	(, *&	S	%80	��9
+-(,%9� 9	+����	��	��������	(, *&	S	%8�	��9
$�	�&90* �9	
�����	������
$�	&*�9K �9	"������	����	'�����		���9
%##�
( !9	"������	����	��������	8�	���9

<�6������� /����������

��



����.E���8�����2���#$�F#��

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

�<�	0&&	B5<
"G
<�

�<�	0&&		B5<
"G ������'�	���������	(��	0�&�8		����9
<�

�<�9&09#&&% /�6����	��	���
<�

�<�9&�9#&&% +����	��������	S	&8�	��9
<�

�<�9&�9#&&0 +����	��������	S	&8,	��9
<�

�<�9&�9#&&* +����	��������	S	%8&	��9
<�

�<�9&�9#&& +����	��������	S	%80	��9
<�

�<�9&,9#&&0 
�����	������

�<�	&&	�
<�

�<�	�<�	&& ������'�	���������	(��	&&�8		����9
<�

�<�9&9&&& /�6����	�������3������
<�

�<�9&�9%&&, +����	��������	S	&8,	��9
<�

�<�9&�9%&%& +����	��������	S	%8&	��9
<�

�<�9&�9%&%0 +����	��������	S	%80	��9
<�

�<�9&�9%&%� +����	��������	S	%8�	��9
<�

�<�9&,9%&%0 
�����	������

�<�	�**	4
<�

�<�	�<�	�**	$05 ������'�	���������	(��	<�6��������		����9
<�

�<�9&09&�** ��������
<�

�<�9&9&�** +������3������
<�

�<�90%9&�9%&> +����	��������	S	%8&	��9
<�

�<�90%9&�9%0> +����	��������	S	%80	��9
<�

�<�9&,9%0%0 
�����	������

����������

$�	&0�90!)� -�������	������'�	������	"���
$�	&%�9 
����	��1������	�����
? <�����	� ������
$�	&0�90� 
�����	"�����������

$�	!&9&% -�������	��3����	������	"���
�(	�* "1�	�������	����	��������	�23����
�(	*&% 
���	����'���	����	��������	�23����

$�	!&9*& +���������	��������	��3����
�/�+ ���������	������

<�6������� /����������

��



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

����.E���8�����2���&$�

% $
	&0� -�����	������'�	��������	
��	0�
 $
	�!K&0 
����	�����
� $
	�!K& 
����	�����
%% $
	%&;0% +����	Y	&9�

$
	%&;00 +����	Y	%9&
$
	%&;0* +����	Y	%9�
$
	%!?+0& +����	Y	09&	���	���	���	$
	%&;*0
$
	%&;0 +����	Y	09
$
	%&;0� +����	Y	*90

%0 $
	%&;0# +���������	Y	&9�
$
	%&;*& +���������	Y	%9&
$
	%&;*% +���������	Y	%9�
$
	%&;*0 +���������	Y	09
$
	%&;0, +���������	Y	*90

%* $
	%&;�& 
�����	���2����	��9		?	Y	�9
$
	%&;# 
�����	���2����	��9	�	?	Y	,9&
$
	%&;, 
�����	���2����	��9	�	?	Y	#9,
$
	%&;! 
�����	���2����	��9	!	?	Y	%%90
$
	%&;� 
�����	���2����	��9	,	?	Y	%09!
$
	%&;� 
�����	���2����	��9%&	?	Y	%�9!
$
	%&; 
�����	���2����	��9	%0	?	Y	%#9&

%*� $
	%&;#� 
�����	���2����	�����	Y	,9&	?	��9	!�
$
	%&;,� 
�����	���2����	�����	Y	#9�	?	��9	!�
$
	%&;!� 
�����	���2����	�����	Y	%%9&	?	��9	!�

"�"-
<5/5�	
��
4+	%N%�& "��������	
�������	����	S	%8&	��9
4+	%8�N%�& "��������	
�������	����	S	%8�	��9
4+	0N%�& "��������	
�������	����	S	08&	��9
4+08N%�& "��������	
�������	����	S	08	��9
4+	*80N%�& "��������	
�������	����	S	*80	��9
4+	N%�& "��������	
�������	����	S	8&	��9
4
	0&	%8&N%�& "��������	0	X	
����	S	%8&	��9
4
	0&	%8�N%�& "��������	0	X	
����	S	%8�	��9
4
	0&	08&N%�& "��������	0	X	
����	S	08&	��9
4
	0&	08N%�& "��������	0	X	
����	S	08	��9
4
	0&	*80N%�& "��������	0	X	
����	S	*80	��9
4
	0&	8&N%�& "��������	0	X	
����	S	8&	��9
$(	&*%#8%& -�������	�������	��������
? -�������	�������	����
-G	,, -�������	��������	/�;�"	0�	��9
-G	!, -�������	��������	/�;�"	!&	��9
(5/"�5	�/	%!)%!B
$
	%!") ������'�	���������	
��8	�/	%!	��		�9
$
	%!"), ������'�	���������	
��8	�/	%!	��	,	�9
$
	%!B) ������'�	���������	
��8	�/	%!B	��		�9
$
	%!B), ������'�	���������	
��8	�/	%!B	��	,	�9
$
	%!")%0 ������'�	���������	
��8	�/	%!	��	%0	�9
(5/"�5	�/	0�)0�B
$
	0�") ������'�	���������	
��8	�/	0�	��		�9
$
	0�"), ������'�	���������	
��8	�/	0�	��	,	�9
$
	0�B) ������'�	���������	
��8	�/	0�B	��		�9
$
	0�B), ������'�	���������	
��8	�/	0�B	��	,	�9
(5/"�5	�/	%,
$
	%,"), ������'�	��6��������	
��8	�/	%,	��	,	�9

<�6������� /����������

��



����.E���������

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

-5(+�
�>�"	->	*�
$(	&0%& %9	-������	������'�	->	*�
$(	&0&& 09	"��������
$(	&0&* �9	"��������	�����
$(	&0& *9	�:���?����
($	&0&� 9	
�����
$(	&0&� 
�����	-�����
$(	&0&# !9	+����������

-5(+�
�>�"	->	�&
$(	&*&� %9	-������	������	-�����	+�&
$(	&*&! 09	"��������	�����	$�6���
$(	&*%% *9	�:���?����
$(	&*%0 9	
�����	�����	S	%8%	��9
$(	&*&# �9	"��������	�����	$�6���
$(	&0&, �9	
�����	�����	S	%8&	��9
$(	&*%� !9	+����������

-5(+�
�>�"	->	!&
$(	&*�* %9	-������	������	-�����	+*�)�0)!&
$(	&*�� %&9	/�6����	��	����
$(	&*�� 09	"��������	�����	$�6���
$(	&*%% 9	�:���?����
$(	&*�, *9	
�����	�����	S	%8&	��9
? *9	
�����	�����	S	%80	��9
$(	&*�! �9	"��������	�����	$�6���
$(	&*�& �9	
�����	�����	S	%8&	��9
$(	&0&# !9	+����������
$(	&*�* ,9	(�����	������������
$(	&*� #9	/�����������	0	������

-5(+�
�>�"	->	%�&
$(	&�&� %9	-������	������	+	%�&
$(	&�&� 09	-������	�����	+	%�&
$(	&�0! *9	Q����	������
$(	&�! 9	��������	�������	B�����
$(	&�&� %*9	/�6����	����	�����
$(	&�&! �9	"��������	�����	$�6���
$(	&�&# �9	�:���?����
$(	&�%& !9	
�����	�����	S	%8%	��9
$(	&�%% !9	
�����	�����	S	%8*	��9
$(	&�%0 !9	
�����	�����	S	%8�	��9
$(	&�%* !9	
�����	�����	S	%8,	��9
$(	&�&, ,9	"��������	�����	$�6���
$(	&�%� #9	
�����	�����
$(	&�%� %&9	+����������
$(	&�%! %%9	(�����	���������
$�	&�%, %09	/�����������	0	������

<�6������� /����������

��



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

����.E���������

-5(+�
�>�"	
D	�	,&
$(	�& %9	-������	������	
D	�	,&
$(	�&, 09	"��������	�����	$�6���
$(	�&# *9	�:���?����
$(	%� 9	
�����	�����	S	&8#	��9
$(	�% �9	"��������	�����	$�6���
$(	�%� �9	
�����	�����
$(	�%! !9	+����������
$(	�%# #9	/�����������	������
$(	&#%! %&9	(�����	���������

-5(+�
�>�"	
D	�	#&
$(	�� %9	-������	������	
D	�	#&
$(	&�# *9	��������	�������	B�����
$(	��! 9	/�6����	��	����	�����
$(	��, �9	"��������	$�6���
$(	��# �9	�4�<�?<�;�
$(	��& !9	
�����	�����	S	%8%	��9
$(	��% !9	
�����	�����	S	%8	��9
$(	��0 !9	
�����	�����	S	%8!	��9
$(	�!� #9	"��������	�����	$�6���
$(	�!� %&9	
�����	�����
$(	��* %%9	+����������
-B	%% %09	(�����	���������
$(	&8�%, %*9	/�����������	0	������
$(	�� %9	/�����������	������

-5(+�
�>�"	
D	�	%&
$(	�& %9	-������	������	
D	�	%&
$(	�� 09	-������	�����	
D	�	%&
? 9	��������	�������	B�����
? �9	/�6����	��	����	�����
$(	��, �9	"��������	$�6���
$(	��# !9	�4�<�?<�;�
$(	��& ,9	
�����	�����	S	%8%	��9
$(	��% ,9	
�����	�����	S	%8	��9
$(	��0 ,9	
�����	�����	S	%8!	��9
$(	�&� ,9	
�����	�����	S	%8#	��9
$(	�!� #9	"��������	�����	$�6���
$(	�!� %&9	
�����	�����
$(	�&! %%9	+����������
-B	%% %09	(�����	���������
$(	&�%, %*9	/�����������	0	������
$(	�� %9	/�����������	������

<�6������� /����������

�(



����.E���������

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

-5(+�
�>�"	
D	<	%�
? %9	-������	������	
D	<	%�
? *9	��������	�������	B�����
$(	�,� 9	"��������	�����
$(	�,% �9	�:���?����
+/	%%%?%0 �9	
�����	�����	S	%80	��9
$(	�,0 �9	
�����	�����	S	%8	��9
$(	�!� !9	"��������	�����
$(	�#& ,9	
�����	�����
$(	�,! #9	+����������
$(	�,, %&9	+���������	�����������
-B	%%&� %%9	/�����������

+���(�	-
	%�
$(	%�&& "��������	������	-
	%�
$(	%�&% �:���?����
$(	%�&0 
�����	������	-
	%�
$(	%�&* +����������	������	-
	%�

+���(�	5(;�
5<-$
$(	!&�, -9	"��������	���);0
$(	!%�0 /9	+������6����
$(	!&,# "9	/�6����	��	����	*&)�&�
$(	!&& D9	/�6����	��	����	�&)%0&�
$(	!%� �9	
�����	*&�
$(	!%�� �9	
�����	&�
$(	!%�� �9	
�����	�&)�&�
$(	!%�! $9	
�����	�&�
$(	!%�, $9	
�����	!&�
$(	!%�# $9	
�����	,&�
$(	!%!& $9	
�����	#&)%&&�
$(	!%�*	 $9	
�����	%0&�
$(	!%�� �9	+����������	*&)�&�
$(	!%�! (9	+����������	�&)%0&�
$(	%#�0 ;9	/�����������	���	������

<�6������� /����������

�)



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

����.E���������

�;
5<-$��	(�;I��"�
$(	&*&&)*�)
 ������'�	������	����	-�����	+*�8	�	�9	%),
$(	&*&0)
 ������'�	������	����	-�����	+�&8	�	�9
$(	&*&*)
 ������'�	������	����	-�����	+�&8	%0	�9
$(	&�&0)
 ������'�	������	����	-�����	+%�&8	�	�9
? ������'�	������	����	-�����	+%�&8%0	�9
$(	�&% ������'�	������	����	
D	�	,&	��	�	�9
? ������'�	������	����	
D	�	#&	��	�	�9
$(	�&0 ������'�	������	����	
D	�	%&	��	�	�9
$(	�&* ������'�	������	����	
D	�	%&	��	%0	�9

�;
5<-$��	�I
5(Z
�-��
? ������'�	�����	����	-�����	+%�&8�	�9
$(	&�&*)
 ������'�	�����	����	-�����	+%�&8%0	�9
? ������'�	�����	����	
D	�	%&8�	�9
? ������'�	�����	����	
D	�	%&8%0	�9

+�<�	5
<5�	(5/"�5�	K	("/�/��8	-5;�I�
�<

J�
	-5(+��
$(	&%&� J��	������	����	-�����	+*�)�&
? J��	������	����	-�����	+*�)�0)!&
$(	&%&! J��	������	����	-�����	+%�&
$(	&%%0 J��	������	����	
D	�	,&
$(	&%&! J��	������	����	
D	�	#&)%&

+�<�	5
<5�	(5/"�5�	-5;�I�
�<

<�6������� /����������

�,



..
���$���4�������8�����2��

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

�	%% +�������	��	����	���6�������	��	 	%%&

�	% +�������	��	������	���6�������	��	 	%%&

+�;
�I
K�>?0 +�������	����������	�����������	����	6�1�
+�;
�I
K�>?* +�������	����������	�����������	����	���9

�	%%% -������	����������	�����	��	 	%%&
�	*%% -������	����������	�����	%%&	 	#&

�	% -������	������	��	 	%%&
(	� -����6�����	������	%%&	 	#&

D�<, +�������	��	���������	���	�3����	��������
D�<%& +�������	��	���������	/���	�3����	��������
D�<%% (����	����������	�3����	��������
D�<>�
0 >����7�	���������	�3����	��������
D�<-�< -�������	��	�����7�	���������
D�<<+** D�����	��	����������	�3����	��������

�<-5?��<"
�
?J* ������'�	����?����	J&&&8	��������
? "��������	����?����	S	�	��9
? "��������	����?����	S	,	��9
? "��������	����?����	S	%&	��9

,&&&& ����.	�������.��������
,&&&&� +����	�������.��������

$�	�&�!)(
 
���	��	���	������������)	 	�����
$�	�&!)< 
���	����	��1�)	 	�����
$��&!&)< 
���	����	����)	 	�����

-%%,B -������	��	���������	%*&&	 	%,&&	 	&8�
-%� ������	����	�������

"�
ID��
+<5"(+%*& "���6�	(+?%*&
+<5"(+0%& "���6�	(+?0%&	���	����������

<�6������� /����������

� 



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

���
.���
�

-G&&0& -��� ���	�����	���'�	%�?0�	��9
-G&&0% -��� ���	�����	���'�	*�?�&	��9
-G&&00 -��� ���	�����	���'�	!&?#�	��9

-G&&& -��� ���	�����	'�����	%�?0�	��9
-G&&% -��� ���	�����	'�����	*�?�&	��9
-G&&0 -��� ���	�����	'�����	!&?#�	��9

-G&&*& >���	��	���� ���	'�����	%�?0�	��9
-G&&*% >���	��	���� ���	'�����	*�?�&	��9
-G&&*0 >���	��	���� ���	'�����	!&?#�	��9

-G%% >���	��	���� ���	���'�	%�?0�	��9
-G%0 >���	��	���� ���	���'�	*�?�&	��9
-G%* >���	��	���� ���	���'�	!&?#�	��9

? +����������	�����	%�?0�	��9
? +����������	�����	*�?�&	��9
? +����������	�����	!&?#�	��9

<�6������� /����������
5+0&&?0 +����	��������������	�������	0&&	�
5+&&?0 +����	��������������	�������	&&	�
5+�&&?0 +����	��������������	�������	�&&	�

? +����	��������������	��������	�&&	�

<�6������� /����������
"-	0&& +����	��	����	�������	0&&	�
"-	&& +����	��	����	�������	&&	�

�-	�&& +����	��	����	��	��������	�&&	�
"-(�&< +����	��	����	��������	�&&	�

<�6������� /����������

�$�C��������
�
.�����

�$�C����
�#���

��



6$�.����
�����


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

%%�	 	%8&
%%�	 	%8�
%%�	 	08�
%%�	 	*80
%%�	 	�8�
%%�	 	!
%0�	 	%
%0�	 	%8�
%0�	 	08�
%0�	 	*80
%0�	 	�8�
%0�	 	!
%,&	 	%8�
%,&	 	08�
%,&	 	*
%,&	 	�8�
%,&	 	!
0*&	 	%8,
0*&	 	0
0*&	 	08�
0*&	 	*
0*&	 	�8�
0*&	 	!

/��-5	��(�;��	";	D�><�		�<�;5	&?�&?,&
%%�	 	00
%0�	 	00
%,&	 	00

/��-5	��(�;��	";	;K�5;	�<�;5	&?�&?,&
%%�	 	00
%0�	 	00
%,&	 	00

/��������
�;-$5	0&
0&�& 0%�&
0&,& 0*�0
0%&& 0��

�;-$5	0!
0%�& 0,�
0�& 0#�
0,& *%&&
0��& *0&
0�&& &#&
0!�& �&&
0,0�

/��������

D�G���8$
�����
��$����H$�
���$.���#���

�!



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

8$
����


"<(�;5�5�R�	/"	��	��"<<�	/"	>�;/�

%	?	�;-$5C	/�	��	�����	���	������	�	��	�����	�������	��	��	'�1�9
0	?	"�+"�5<C	"�	������	��	��	'�1�9
*	?	/�";
"C	��	�����	��������	��	���	������9
	?	��<��;
�C	Z���	�������	��	��	����	���	������9
�	?	-�<�	/"�	/�";
"C	�����6����	��������	���	������9
�	 ?	
<��-�/5C	��	����	 ���������	��	 ���	�������	�	�����'�	�
��3������	3��	�������	�	��	�����	��	���2�	��	��	'�1�	E������	��
��	'�1�F	��	�����	���	��	��������9
!	?	-I"<+5	/"	��	$5Q�C	"�	������	��	��	������	���	�������	 ���
�������	��	�����9
,	?	/�";
"�	+5<	+I���/�	E
9+9�9FC	;T	��	�������	���	0�8	��9	��
��������9
#	?	+��5	/"�	/�";
"C	/��������	��	��	�����	��	��	������	�	��
�����	���	���������9
%&	?	+<5DI;/�/�/	��<��;
�C	/��������	��	��	�����	���	������
�	��	�����	��	���2�	��	��	��������9
%%	?	
<��"<�	/"�	/�";
"C	�����6����	���	������	�������	��	6���
���	�����9


�+5�	K	D5<(��	/"	/";
�/5�

/�";
"	;5<(��C	<<

����	��	2�����	��	�����	������	�	&T9
"�	 �2����	 ����	����������	 ���	 ����
���������	 ��	 �������8	 �����	 ����
6��������	.	���2	�����������	����
����������	 ��	��3��U��	 ���������8
���6����	.	�����	��	�������	��������9


�+5	��;-$5C	$<

����	��	2�����	��	�����	��	%&T9	"���
6����	��	������	��	������������	����
�������	.	�����7��	��	�����	������	.
�����	���	����������	���	����������	��
����	�����9

+<	%�T

����	��	2�����	��	�����	��������	��
%�T9	/�����	�	��	�����������	��	�����
��	������������	����	������	�������
.	����������	���	��.	����	�����	��
��������9	
������	����	����������	��
6�������9

(��
"<

����	��	2�����	��	�����	��	%&T	�	%�T9
"�	������	������	��	6��������	��1�	��
����U�	 ����?��1�	 ��	 ������	 ������8
����������	 ����	 ���	 ��	 ���	 �2�
�6������	��	��	��������7�	�	��������7�
��	�����8	����	������	���	��������	��
���	������	����	��	������	��67�����	.
����������	� ������9	���	�������	���2�
�����6������	���	2������	��	�����	��
%&	�	%�T9

B"�5-�/�/"�	/"	-5<
"	<"-5(";/�/��
+�<�	�"--�5;"�	/"	!�	�	%�&	��

"1������	��	��1�����	����	�2�3����	��	���	��������

��

D5<(��	/"	+��5	/"	�5�	/�";
"�

"�	����	���	������	��	����	��	�A����	��	�������	���	�������9	��	���	�������	���������	���	���	�A�����	3��	��	�����������	��	��
��.��	.	��	�����	�A����	��	������	���	�������	.	�����9

/�";
"�	/"	+��5	<"�I��<C
��	���������	�����	�������	��	���������	��	����	��	��������	��	��	�����9	"�	�����
����	������	��	����������	�������	��	�23�����	��	�����	���	������	�6�������9
(�.	�6�������	��	������	��	����	��������	.	����������	� ������9

/�";
"�	/"	+��5	B�<��>�"C
"�	�������	��	����	��������	��	����	��	������	��	��6�������	����	��	������8	3��
��	���	����������	��	����������	���������	�	��	�����	��	��	��������	��	��	������9	"�
��������	�����	��	��1�����	��	�������	��	���������	.	��	����������	�������	��	�����9
��	�����	��	�������	��������	.	����������	��	������	�	������8	�	���	��	������
6��1�	���	������������	�7�����	����	���	��������	���������9



8$
����

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

(5/"�5�	/"	
<��-�/5

<"�I��<	<�J"<
���	�������	���2�	��	1�����	��	����C
��3������8	 �����'�	 .	 �����9	 "�	 ��
�������	�2�	�������	����	��	������
�������	E<<F9

/�";
"	B�<��>�"
���	�������	���	��	��3������	�	�����'�
����	��������������	��	������	��	�
�	!	���	��	������	�����	���	�����9
"���	��������	��	��	�2�	�������	����
���	��������	���������9	"�	�A����	��
�������	��	��	�����	���2	�����������
���	���	��������7������	���	����	��������9

QI"�5	�	+�<"�
+���	 �������	 ��������������	 .
������������	��	�����	��	�������	��
6�������	��	�������	��	6������	��	1�����
��	��	���	��	�������	�	 ��	 ��3������8
����	���	�	��	�����'�	.	��	�T	�����9	"���
��	��	�����	�������	��	���	������	�����9

D5<(�	5��
"���	������	��	�������	��	�����	��.
6����	 �����	 ��	 �������	 ��	 ��.
��3��U� 	 ���� 	 �� � 	 � � � � � ����
���������������9	"�	�����	���	1����
������	�������������	�	������	��	��
������	��	6����	��	���	��	��3������	�
�����'�9

<"-5(";/�-�5;"�	+�<�	I;�	>I";�	�"�"--�L;	/"�	/";
�/5

/����������	��	��	�������	��	��������	�	������8	������������	��
���������	���������	��	��������	��	����������	�L��/5�	5	(�-�P5�9

'���� %&	��9 %
%& ?	 *& %&
*& ?	 �& ,
�& ?	 ,& �
,& ?	 %0& 

%0& ?	 0&& *
0&& ?	 && 0
*&& ?	 !&& %80�

[	 �&& &8!�

'����	 0�	��9 %&)%
%� ?	 & ,)%0
0� ?	 �& �)%&
*� ?	 !& �),
& ?	 #& �)�
�& ?	 %0& )�
,& ?	 %,& *)

%*& ?	 *�& 0)*
%�& ? �& %8�)0
0&& ? �&& %8%)%8�

[ �&& &8!�)%80�

/�����������	��	��	�������	��	��������	�	������8	������������	��
���������	���������	��	��������	��	
I>"<R��9

E�F\"������ Y	� ������	���	����	��	��9
	���	���� 0& & �& ,& %&& %0& %�& 0&& *&& �&&

�������	��	��������	�	������	��	��9 /�����	������	�	������� �������	��	��������	�	������	��	��9 /�����	��������

0 % %&)% %&)% %&)% %&)% ,)%0 ,)%0 ,)%0 ,)%0 �),
* % %&)% %&)% ,)%0 ,)%0 ,)%0 ,)%0 �)%& �)%& �),
 %&)% %&)% ,)%0 ,)%0 ,)%0 �)%& �)%& �), �), )�
� %&)% %&)% ,)%0 ,)%0 �)%& �)%& �), )� )� )�
� %&)% ,)%0 ,)%0 �)%& �)%& �), �), )� )� )�
, %&)% ,)%0 ,)%0 �)%& �), �), )� )� )� )�

%& ,)%0 �)%& �), )� )� )� )� )� )�
%0 ,)%0 �)%& )� )� )� )� )� )� )�
%� ,)%0 �)%& )� )� )� )� )� )� )�
0& )� )� )� )� )� )� )� *)
*& )� )� )� )� )� )� 0)*
�& )� )� *) 0)* 0)*
,& *) 0)* 0)*

[%&& 0)* %8�)0
+���	�����	���	�����	�������8	'����	,	��9	��	������������	������	��	�������	���	2�����	��	�����	�	&T9

��



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

#�12$���

(-	&&	-��������
(G	*&�	+����������
(
	%�&<	
�����������
(
	%�&�	
�����������	����������
(
	�&�	
�����������
(+	0&&*	+��������

�?%&	+�����������	���������
-0&&�		-������
$0	$����	���	6�����
$	$����	������	6�����
>(0�	>��'�����
--0	-��������	�����
+�,�	-�������	�������2���	���	��������
<�������	����	(-&&
I�����1�	���'�	������	(
%�&<
I�����1�	���'�	������	(
�&&�
+�������	(G*&&+
+�������	(G*&�	��������
+�������	(G*&�	���������
+�������	;G*&�	�������
(�����	���������
(�����	������
(�����	���������	E����	*&F
(�����	���������	E����	&F
(�����	������	E,&��F
(�����	������	E%!&��F
(�����	���1��
(�����	��1����	�����������
(�����	+�,�

/����������

��



-�������7������	
�������
<�6������� >�
%!&
������������	(���62���� 0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	����������� %�	�
-������	��������� �9*	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� 0&	?	%�&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� �����2����
���	6���� �����2����
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� �9�	J�9
/���������� *!% %�� 0#�	��9
/�2�����	��������� %9�	?	9&	��9

8�����2���

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

�5��/I<�	((�	�;B"<
"<	(5/"�5	�<-	%�&

"3����	����62����	 ���	 ��������7�
��������	����	���������	��	����	����
��	 ����������	 .	 
��	 ��	 ���������
��������9	�������	����	��������������
���2�����8	����������8	.	����	����	��
��������������9	
����	���	�������
���2�	 �������	 ���	 ���	 ��������
��������V	.	$��	�����	���������������
��	62�����9	���������	
��8	��	���������
��������	�	��������9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
0&&
������������	(���62���� 0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	����������� 0&	�
-������	��������� !9&	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� 0&	?	0&&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� �����2����
���	6���� ������
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� ,9&	J�9
/���������� *!% %�� 0#�	��9
/�2�����	��������� %9�	?	9&	��9

�5��/I<�	((�	�;B"<
"<	(5/"�5	�<-	0&&

"3����	����62����	 ���	 ��������7�
��������	����	���������	��	����	����
��	 ����������	 .	 
��	 ��	 ���������
��������9	�������	����	��������������
���2�����8	����������8	.	����	����	��
��������������9	
����	���	�������
���2�	 �������	 ���	 ���	 ��������
��������V	.	$��	�����	���������������
��	62�����9	���������	
��8	��	���������
��������	�	��������9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
0�&
������������	(���62���� &&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	����������� %�	�
-������	��������� #9&	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� 0&	?	0�&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� �����2����
���	6���� ������
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� %�	J�9
/���������� ,& 0&� *��	��9
/�2�����	��������� %9�	?	�9&	��9

�5��/I<�	((�	�;B"<
"<	(5/"�5	�<-	0�&	
<�

"3����	���62����	��	���������	����	����
����	 ��	 ����������	 ����������8	 ���
��������7�	 ��������9	 /�����	 ��
�����7�����	 �������	 .	 ����������
������	���	$��	�����9	���������	
��8
��	���������	����7���8	���	���������
���	 ����	 ���	 ��������9	 ��������V
��������������	��	62�����9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
&%
������������	(���62���� *,&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	����������� %�	�
-������	��������� %,	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� 0&	?	&&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� ������
���	6���� ������
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� *�	J�9
/���������� �& *�� *!&	��9
/�2�����	��������� 09�	?	�9&	��9

�5��/I<�	((�	�;B"<
"<	(5/"�5	�<-	&%	
<�

"3����	���62����	��	���������	����	����
����	 ��	 ����������	 ����������8	 ���
��������7�	 ��������9	 /�����	 ��
�����7�����	 �������	 .	 ����������
������	���	$��	�����	.	���	���	D����9
���������	
��8	��	���������	��������8
���	���������	���	����	���	��������9
��������V	��������������	��	62�����9



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

8�����2���

�(

-�������7������	
�������
<�6������� >�
%,&4
������������	(���62���� 0*&	B	H)?	%&X	�&)�&	$�
D������	��	����������� %�	�
-������	��������� �	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� %&	?	%,&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� �����2����
���	6���� �����2����
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� ,	J�9
/���������� *!% %�� 0#�	��9
/�2�����	��������� %9�	?	*90�	��9

�5��/I<�	
��	�;B"<
"<	(5/"�5	�
���	%,&	+

"3����	����62����	��	���������	
��
���	��������7�	��������	��	���������
��������8 	 ���������	 ���	 ����
6���������9	����������	��	���������
0?	 �������8	 �����	��	��������	 .
����?���	����������9	���������	��	
��
�������9	���������	��	����	����	��
����������	����������8	���	6������	$��
�����	.	��������V9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
0&&�-/-
������������	(���62���� 0*&	B	H)?	%&X	�&)�&	$�
D������	��	����������� %�	�
-������	��������� ,	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� %&	?	0&&	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� �����2����
���	6���� �����2����
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� %�	J�9
/���������� ��& *�� *!&	��9
/�2�����	��������� %9�	?	�9&	��9

�5��/I<�	
��	�;B"<
"<	(5/"�5	�
���	0&&	�-)/-

"3����	����62����	��	���������	
��
�-)/-	���	��������7�	��������	����
����	����	��	����������8	���������	���
����	���	����	6���������9
/�����	��	�����7�����	�������8	�������
������	 ��	 ���	 ������	 ��	 ������	 .
��1���8	���	.	����?���8	����	�������
���	���	�������	��	���������	.	6������
��	 ��������	 ����	 ��	 ���������	 ���
��������9
���������	��	����	����	��	����������
����������9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
*%��-/-
������������	
��62���� &&	B	H)?	%&X	�&)�&	$�
D������	��	����������� 0&	�
-������	��������� #	JB�
D�����	��	����'� �&X
-����	��	���������� 0&	?	*%�	�
<����������	�6������ ,�X

������	��	����� ��	B
$��	����� ������
���	6���� ������
��������V��� �����2����
����	6��������� ��
+������ ��
I�?��:�	�����	���� ��
+��� *0	J�9
/���������� ��& *�� *!&	��9
/�2�����	��������� %9�	?	�9&	��9

�5��/I<�	
��	�;B"<
"<	(5/"�5	�
���	*%�	�-)/-

"3����	 ���62����	 ��	 ���������	 
��
�-)/-	���	��������7�	��������	����
����	����	��	����������8	���������	���
����	���	����	6���������9
/�����	��	�����7�����	�������8	�������
������	��	������	��	������	.	��1���8
���	.	����?���8	����	�������	���	���
�������	 ��	 ���������	 .	 6������	 ��
��������	����	��	���������	��	��������9
���������	��	����	����	��	����������
����������9

-�������7������	
�������
<�6������� >�
%�
������������	(���62���� 0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
+�������	�2 ���	��	����������� �90	J4
+�������	��������� �	JB�
-����	��	����������	������ 0&	?	&	�
-����	��	����������	
�� %�	?	%�&	�
-����	��	<���������	((� %�	?	%�&	�
-��������	��	����� %0	��9
-������	��	���� ,&	�9)���9	?		���
D�����	��	����'� �&X

������	��	���7�	
��?((�?+����� �0?�0?0�&	B
-������	
��?((�?+����� %�?00?0�	�
�<-?��������?	
��?+����� $D
�<-?��������	((� -�������
�����	��	���������� �+0*
(������ 0� 0&� *��	��9
+��� %&	J�9

"MI�+5�	(I�
�DI;-�L;	(5/"�5	-
	%�

"3����	����62����	 ���	 ��������7�
��������	���	���	6��������	��	���������

��	.	((�8	��7	����	�����	���	+�����
��	���	��������	����������9
+�������	��	����	D���������	����	��
������	���	����	��	���������	
��	.	��
�����3��	 ���	 ����	 ��	 ��	 �����	 ���
������9
���������	��	����	����	��	����������
����������9
I���������	��	�����	���	������9



-�������7������	
�������
<�6������� +!&
������������	
��62���� &&	B
+�������	��	�����������	�2 ��� �9#	J4
+�������	��������� #	JB�
-����	��	���������� 0&	?	!&	�
D�����	��	����'� �&X
<��������� "����������
-��������	��	����� 0&	��9
��������	��	��	������'� �	���9
-������	��	���� %�&	�9)�9	?	9,	���
"�������� $D
+��� %,	J�9

8�����2���

������
�
�����������
����A�����������������������������A�� ��!�����
�����"#���$�%�)

-5<
"	+5<	+���(�	�;B"<
"<	(5/"�5	-I
	!&

"3����	���62����	��	�����	���	������8
����	 ����	 ����	 ��	����������8	 ���
��������7�	��������9
/������	 ��	 ������'�	������	 ��	 �
������	.	����������	�����������9
>�1�	����	.	����	������������9
�����	 ����	 �����1��	 ������������8
���� ��� ����� 	 . 	 � � ��� 1�� 	 ��
�������������9

-�������7������	
�������
<�6������� +%&&
������������	
��62���� &&	B
+�������	��	�����������	�2 ��� %	J4
+�������	��������� %�90	JB�
-����	��	���������� 0&	?	%&&	�
D�����	��	����'� �&X
<��������� "����������
-��������	��	����� *�	��9
��������	��	��	������'� �	���9
-������	��	���� 0&&	�9)�9	?	9,	���
"�������� $D
+��� 0�	J�9

-5<
"	+5<	+���(�	�;B"<
"<	(5/"�5	-I
	%&&

"3����	���62����	��	�����	���	������8
����	����	����	��	����������	E�����8
�������8	��������8	 ��� 8	���999F8	 ���
��������7�	��������9
/������	 ��	 ������'�	������	 ��	 �
������	.	����������	�����������9
>�1�	����	.	����	������������9
�����	 ����	 �����1��	 ������������8
����������	.	�������������9

-�������7������	
�������
<�6������� ?
������������	
��62���� 0*&)&&	B	�&)�&	$�
+�������	��	�����������	�2 ��� %!	J4
+�������	��������� #	JB�
-����	��	���������� 0&	?	,&	�
D�����	��	����'� �&X
<��������� "����������
-��������	��	����� 0&?0�	��9
��������	��	��	������'� �	���9
-������	��	���� %�&	�9)�9	?	9,	���
"�������� $D
(������ ��& 0& !,&	��9
+��� %&&	J�9
;��������C	";	�&#!?%8	";	�&%##8	";	�&#!	�
�����	��	����������C �+0*

-5<
"	+5<	+���(�	"�"-
<L;�-5	(5/"�5	,�	"

"3����	 ���62����	 ���	 ����������
�����������	����	��	�����	���	������
��	����	����	��	����������	����	�����
��	�������8	�����	��� ������8	��������8
���999
-��	������'�	������	��	�	������	��
���� ���	�2����9
"��������	���	����	���	����	6���������9
��������	����	����	����	��	�����1�
���	�����������	���2�����8	����������
.	�������������9	/�	62���	�����������	.
������	�������������9

-�������7������	
�������
<�6������� ?
������������	
��62���� 0*&)&&	B	�&)�&	$�
+�������	��	�����������	�2 ��� 0�	J4
+�������	��������� %09,	JB�
-����	��	���������� 0�	?	%*&	�
D�����	��	����'� �&X
<��������� "����������
-��������	��	����� *�?&	��9
��������	��	��	������'� �	���9
-������	��	���� %�&	�9)�9	?	9,	���
"�������� $D
(������ ��& 0& !,&	��9
+��� %00	J�9
;��������C	";	�&#!?%8	";	�&%##8	";	�&#!	�
�����	��	����������C �+0*

-5<
"	+5<	+���(�	"�"-
<L;�-5	(5/"�5	%*�	"

"3����	 ���62����	 ���	 ����������
�����������	����	��	�����	���	������
��	����	����	��	����������	����	�����
��	�������8	�����	��� ������8	��������8
���999
-��	������'�	������	��	�	������	��
���� ���	�2����9	(����	����	��	�������
��	��	$D9	"��������	���	����	���	����
D���������9
��������	����	����	����	��	�����1��
��	�����������	���2�����8	����������	.
�������������9	/�	62���	�����������	.
������	�������������9



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

8�����2���

�,

-�������7������	
�������
<�6������� ?
������������	
��62���� 0*&)&&	B	�&)�&	$�
+�������	��	�����������	�2 ��� 0#	J4
+�������	��������� %#9�	JB�
-����	��	���������� 0�	?	%�&	�
D�����	��	����'� �&X
<��������� "����������
-��������	��	����� �&?��	��9
��������	��	��	������'� �	���9
-������	��	���� 0%&	�9)�9	?	9,	���
"�������� $D
(������ ��& 0& !,&	��9
+��� %&	J�9
;��������C	";	�&#!?%8	";	�&%##8	";	�&#!	�
�����	��	����������C �+0*

-5<
"	+5<	+���(�	"�"-
<L;�-5	(5/"�5	%��	"

"3����	 ���62����	 ���	 ����������
�����������	���	��	�����	���	������	��
����	����	��	����������	����	�����	��
�������8	�����	��� ������8	��������8
���999	-��	������'�	������	��	�	������
��	���� ���	�2����9
(����	����	��	�������	��	��	$D9
"��������	 ��� 	 ����	 ��� 	 ����
D���������9
��������	����	����	����	��	�����1��
��	�����������	���2�����8	����������	.
�������������9	/�	62���	�����������	.
������	�������������9

-�������7������	
�������
<�6������� ?
������������	
��62����	�I
5��;" 0*&)�&	B	�&)�&	$�
-����	��	���������� �	?	0�	�
D�����	��	����'� *�&	�	�&X

������	��	����� !�	B
/�2�����	���	'��� &9�?09&	��9
+���	���	������ �09�	J�9

"MI�+5	�5�/�/I<�	��;	���	(5/9	G(
	*�&	?	G
<"("	%0	B�

"3����	�����6������	���	��������7�
��������8	�������	����	��	���������	��
'����	���������	���	���	��	�����������9
/������	���	��������7�	�I
5��;"	3��
�������	��������	��	�3����	�����	0*&
.	�&	B	��	���	�7���	���62����	.	�	�&)�&
$�9	������	��	%&	�	����	�����	��������
��6�����������	��	����9
+����	��	'���	.	���8	 6�����	�����	��
��������2�����9	 +�����	 ��	 �������
��������	���	������	����	���	��.��
����������9	(�����	��	�������������
���	��6������	���������9

(�����	��������'���	����	�������	��	*&�	��9
B��������	��	��������	��	%9*	�	%#9,	���)���
(��������	���������	���	���B�����8	����	����������
�����1�8	������1�	.	���������	��	'���	�������	���	��
� ��������	�������	���	���9
0	�������	?		�������8	�����	��	���	.	��	'���9
�������	�������	���	��6������	���������9
������������	��	�������	������1��9



"MI�+5�	�5�/�/I<�	(��	��;"<��-5�	-5;	/"B�;�/5<	�"+9

"3����	��	���������	(��?(��	���	�����������	��	��������	��	'���	��������9

����6�������	��������	��	 �����	 ��������	�	 ��	 ���������8	 ����	 ����	��
����������9	-�����	���	���������	����������	������6��������	����	6��������	��
��������	��	���	���2������	�������	��	���������9	B���������?�����������	�������9
(����	��	��������	��		��������	.	������������	�����	�����	.	�23����	��	%&	���9

8�����2���

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

-�������7������	
�������

(�����	�23���� /�������.	&&	(�4 /�������.	�&&	(�4 /�������.	�&&	(�4

������������ H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&& H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&& H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&&

D������	����������� 0�	�	<�������� *0	�	<�������� �*	�	<��������

D�����	���	+'� &9# &9# &9,

-�����	��	���������� &	�	?	&&	� &	�	?	�&	� ��	�	?	!&&	�


���	��������� (�� (�� (��

D�����	��	����'� *&X	?	�&X	?	%&&X *�X	?	�&X	?	%&&X *�X	?	�&X	?	%&&X

�����������	��������� &&	�	?	*0&	�	?	0�&	� ��&	�	?	�&&	�	?	*�&	� �&&	�	?	�*&	�	?	*&	�

B����1�	��	�����1� *9&	B	?	*&9&	B	?	0!9&	B *�9�	B	?	*9&	B	?	*&9&	B 	B	?		B	?	*#	B

+�������	�� 9	��������� %�9!JB�?%09JB�?#9�JB� 0%9JB�?%!9!JB�?%09�JB� %9�JB�?*,9!JB�?0�9�JB�

-��������	�� 9	��������� 090	�	?	%,9&	�	?	%*9�	� *&9,	�	?	0�9�	�	?	!9#	� �&9&	�	?	��9&	�	?	*!9&	�


������	��	����� %#9#	B	?	�9�	B %#9,	B	?	!9�	B %,9&	B	?	�*9&	B

-����	����������� $ $ D

<����	��	���������� �+	0% �+	0% �+	0%

B���������� ��<" ��I� ��I�

;����	������������ ";	�&#!?% ";	�&#!?% ";	�&#!?%

/���������� �%& #!& ,&&	��9 �%& #!& ,&&	��9 �%& #!& ,&&	��9

"MI�+5�	�5�/�/I<�	(��	��;"<��-5�	-5(+�-
5�

"3����	��	���������	(��?(��	��������8	��������	��	�����8	������������	���
�������	�������	��	 �����	 ���	�����������	��	 �����1�9	+��������	����������
������6��������	����	6��������	��	��������	��	���	���2������	��	���������	��	����
����	��	����������9	B���������?�����������	�������	.	�������	��	��������	��	'���
��		��������9

-�������7������	
�������
(�����	�23���� /�������.	*0&	(J /�������.	&&	(J
������������ H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&& H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&&
D������	����������� 0�	�	<�������� 0�	�	<��������
D�����	���	+'� &9# &9#
-�����	��	���������� &	�	?	*0&	� &	�	?	&&	�

���	��������� (�� (��
D�����	��	����'� *&X	?	�&X	?	%&&X *&X	?	�&X	?	%&&X
�����������	��������� *0&	�	?	0&	�	?	%#&	� &&	�	?	*0&	�	?	0�&	�
B����1�	��	�����1� *&9&	B	?	0�9&	B	?	0*9�	B *9&	B	?	*&9&	B	?	0!9&	B
+�������	�� 9	��������� %%9,JB�?%&9&JB�?�9,JB� %�9!JB�?%09JB�?#9�JB�
-��������	�� 9	��������� %!9%	�	?	%9&	�	?	!9#	� 090	�	?	%,9&	�	?	%*9�	�

������	��	����� %,9�	B	?	*9#	B %#9#	B	?	�9�	B
-����	����������� $ $
<����	��	���������� �+	0% �+	0%
B���������� ��<" ��<"
;����	������������ ";	�&#!?% ";	�&#!?%
/���������� �&& !#& !,&	��9 �&& !#& !,&	��9
+��� #*	J�9 %&%	J�9



"MI�+5�	�;B"<
"<	�5�/�/I<�	((�	K	
��

-�������7������	
�������
(�����	�23���� /�������.	0�&	


������	��	��� *	 	&&	B	H)?%�X	�&?�&$�
D������	���������� %�	�	<��������
(��������	��	��������� ((�	?	
��
-����	��	�����1�	E&TF *&X	%&&	X	?	*&X	%&&	X
-��������	��	��������� 0�&	�	#&	�	?	0�&	�	%0&	�

������	��	�����1� *&	B	0*9�	B	?	0&	B	%9,	B
+�������	�� 9	��������� %!9!	JB�	�9,	JB�	?	%*9�	JB�	�90	JB�

������	��	����� ,&	B	?	%!	B
-����	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;����	������������ ";	�&#!?%)?%&
/���������� 0*& �& *0�	��9
+��� %�	J�9

/��-5B"<K	0�&

"3����	��	���������	 ��������8	���.������	����
������	����	����	��	����������	����������	��	���
�����������	�����������	�2�	���������9	"���	�3����
���������	���	�����������	���	����	.	���	���6����
����������	��	��	���������	��	���������9
/�����	��	��	�A���	��	�����������	3��	�����	��
��������	��	�����	.	����7�����	���2�����	���	��
��������	 �����������8	 ����	 ����������	 ����8	 ��
����������	����	6�������	��	��	�������	��	���������9
-����6�����	���	�����	���	����������	��������	�����
���������	.	��������������	����������������9	"�
��	 6������	 ((�8	 ��	 �23����	 ������	 ���	 ��
����������	$5
?�
�<
8	�<-?D5<-"	.	�;
�?�
�-J9
"�	��	6������	
��	���	������	��D
?�<-8	�������
������	��	�������8	���������	��	���������	��	����
.	��	6���������8	��������	�������������9

-�������7������	
�������
(�����	�23���� /�������.	0&0	


������	��	��� %	 	0*&	B	H)?%�X	�&?�&$�
D������	���������� 0�	�	<��������
(��������	��	��������� ((�	?	
��
-����	��	�����1�	E&TF %&&X	�&	X	?	�&X	%�&	X
-��������	��	��������� %�&	�	0&&	�	?	%,&	�	%0&	�

������	��	�����1� 0�	B	%,	B	?	%!90	B	%�9	B
+�������	�� 9	��������� �9&	JB�	�9&	JB�	?	�9*	JB�	9�	JB�

������	��	����� ,	B	?	%%	B
-����	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;����	������������ ";	�&#!?%)?%&
/���������� 0*& �& *0�	��9
+��� %�		J�9

/��-5B"<K	0&0	


"3����	��������	��	A�����	����������	����
���	��������������	��	���������	
��8	/-	.
((�9	+����	��	�������	��	62���	�����������
����������	���	���������������9	D������

��	 /-	 ���������9	 -������	 ��	 �����	 ���
���2������	��	���������	
��9	-����	�������
�������8	 ����������	 ����������������	 .
�����������	�+	0*8	����	��	�����������	��	���
�����������	 ��	 �����1�	 �2�	 ��67�����9
I���������	�����	��	��������������8	��7	����
��������������8	 ���������	 �����������8
��������7�8	���������	��	�����9
+��������	����	��	�����������	���	�����	�
���������8	�����	.	����������	���	�����	��
��6����������9

-�������7������	
�������
(����� /�������.	0,%	

������������ *	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	���������� 0&	�	<��������
(��������	��	��������� ((� 
��
-����	��	�����1�	E&TF &X	?	%&&X &X	?	%&&X
-��������	��	��������� 0�&	�	?	%!&	�	 0,&	�	?	%,&	�

������	��	�����1� *&	B	?	0�9,	B	 0%90	B	?	%!90	B
+�������	�� 9	��������� %09*	JB�	?	,9�	JB�	 %&9*	JB�	?	�9�	JB�
-��������	�� 9	��������� %!9!	�	?	%09*	� %9#	�	?	#9�	�
-��������	�� 9	�6���� %�9!	�	?	0&	�	 %�	�	?	%�9�	�

������	��	���7� ,,B	 %&	B
-����	��	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;��������	��	������������ ";	�&#!?%)?%&
/���������� 0*&	 	�&	 	*0�	��9
+��� %�	J�9
/����	��������	���	�����	��	��6����������	-I&0>
������������ %	 	0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
-��������	��������� &9!#	�
+�������	��	��6���������� &9%!	J4
+������	�2 ��� &9	(��
-��������	�������� 090	�9
�����	��	+��������� �+	0*
;��������	��	������������ ";	�&#!?0
/���������� 0*&	 	�&&	 	0%&	��9
+��� %*9	J�9

/��-5B"<K	0,%	


"3����	��	���������	
��	/-8	���	��������7�	��������
��	A�����	����������8	����	����	����	��	�����1��
��	���	���������	����������	�	��������9
D������	
��	/-	���������8	����	���	��1��	�����������
��	����9
<���������	��	�����	���	���2������	��	���������
�����	��	�����	6������9
<���������	��	���	�������	��	���������8	��7	����	��
�����3��	���	����	���	��6�?���	�	��������	��	����
6���������9	<��������	��	���	������	��	���������
��7	����	�����������	��	��	������'�9
���������	��	����	����	��	����������	����������
��	��	���������	((�9
(������	�����	��	�������	�����	��	��������������
.	�����	��	��6����������	��	�����������	���	��
�3����	��	���������	����	��	��.��	�'����9

-�������7������	
�������

(�����	�23���� /�������.	%�&	
+ /�������.	%�&	" /�������.	0&&


������	��	��� H)?%�X	�&?�&$�	%	 	0*&	B H)?%�X�&?�&$�	%	 	0*&	B H)?%�X	�&?�&$�	*	 	&&	B

D������	���������� %�	�	<�������� %�	�	<�������� %&	�

(��������	��	��������� ((�	?	
�� ((�	?	
�� ((�

-����	��	�����1�	E&TF *�X	?	%&&	X *�	X	?	%&&	X &X

-��������	��	��������� %&	?	%&& %�&	?	%&& 0&&	�


������	��	�����1� 0�9�	B	?	0	B %�	B	?	%	B 0,	B

+�������	�� 9	��������� �8�	JB�	?	*9#	JB� 9%	JB�	?	09�	JB� %&	JB�


������	��	����� #	B %%	B ��	B

-����	����������� $ $ $

�����	��	���������� �+	0* �+	0* �+	0*

<�6���������� ��<" ��<" ��<"

;����	������������ ";	�&#!?%)?%& ";	�&#!?%)?%& ";	�&#!?%)?%&

/���������� %0& *%& 0%�	��9 %0& *%& 0%�	��9 %�& && 0�&	��9

+��� 	J�9 	J�9 %&	J�9

/��-5B"<K	%�&	
+ /��-5B"<K	%�&	" /��-5B"<K	0&&

&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

8�����2���

��

���



/��-5B"<K	0&&	�-)/-

"3����	 ��������	 ����	 ���������	 
��	 ��
�-)/-8	����	�����3��	���	����	.	�2 ���
�����������	 .	 ���������	 ��	 ��	 ���������8
�������	�����������	 .	 ���������	��	 ���
��6����������	���	��������	����9	��������
����	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���
�����������	�2�	��67�����9	D������	��	
��
���������	 �������8	 ���������	 ���	 S	 ���
���������8	�������9	���������	��	((�	����
����	 ����	 ��	 ����������	 ����������8
�������������	��	������	��	���������9	+����
��	�����	��	 62���	 ������8	 ���������	���
������	 .	 ������A	 ����	 ���������	 ���
���2������	���	�������	�7�����9	������7�
�����	��	�������9

/��-5B"<K	0,&	�-)/-

"3����	��	���������	
��	�-)/-	����	��������	��
A�����	����������8	����	����	����	��	����������8
��7	����	��	���������	��	����	����	��	����������
����������9	" �������	������8	�������	.	�����������
���	 ����	 ��	 
��	 �-8	 �����	 ��	 ��6����������	 .
����������	 �����������9	 -������	 ��	 �����	 ���
���2������	 �����	 ��	 �����	 6������8	 ������	 ��
������8	 ��1���8	 ���	 .	 ����?���8	 ��7	 ����	 ��
����������	��	��	6���������	��	���������8	���	�������
���	 �������	 .	 ��	 S	 ���������9	 <���������	��	 ��
�������	���������	��	 ���������8	 6���������	��
�������8	 ��7	 ����	 ���	 ���2������	 6������	 ��
���������9	(������	�����	�����	��	����������	.
��6����������	���������	���	��	�23����	����	��
�'����	��	��	6�������������9	5������������	��
������	�������	���	�����	��	����������8	����	�����8
�����	�	���������8	���999

/��-5B"<K	0,%	�-)/-

"3����	��������	����	���������	
��	��	�-)/-8	����
�����3��	���	����	.	�2 ���	�����������	.	���������
��	��	���������8	�������	�����������	.	���������
��	���	��6����������	���	��������	����9
��������	 ����	 ����	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���
�����������	�2�	��67�����9	D������	��	
��	���������
�������8	���������	���	S	���	���������8	6������	�-
"G
<�	 DI��L;	 ����	 ��������	 ��	 �����������9
-��������	(� ��	�-)/-	����	��������	��	���������
��	�1�������9	���������	��	��	6����	��	����	��	�-
����	���	��1��	�������	��	����9
���������	��	((�	����	����	����	��	����������
����������8	�������������	��	������	��	���������9
+����	��	�����	��	62���	������8	���������	���	������
.	 ������A	����	���������	 ���	���2������	 ���
�������	�7�����9	������7�	�����	��	�������9

8�����2���

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

���

-�������7������	
�������
(����� /�������.	0&&	�-)/-
������������ %	 	0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	���������� %�	�	<��������
(��������	��	��������� ((� 
��
-����	��	�����1�	E&TF &X	?	%&&X &X	?	%&&X
-��������	��	��������� %�&	�	?	%0&	�	 0&&	�	?	%*&	�

������	��	�����1� 0�	B	?	09,	B	 %,	B	?	%�90	B
+�������	�� 9	��������� �9%	JB�	?	9�	JB�	 �9*	JB�	?	*9�	JB�
-��������	�� 9	��������� 0�9�	�	?	0&9&	� 0!9	�	?	%�9�	�
-��������	�� 9	�6���� %�9!	�	?	0&	�	 %�	�	?	%�9�	�

������	��	���7� ,,B	 %&	B
-����	��	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;��������	��	������������ ";	�&#!?%)?%&
/���������� 0*&	 	�&	 	*0�	��9
+��� %�	J�9
/����	��������	���	�����	��	��6����������	-I&0>
������������ %	 	0*&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
-��������	��������� &9!#	�
+�������	��	��6���������� &9%!	J4
+������	�2 ��� &9	(��
-��������	�������� 090	�9
�����	��	+��������� �+	0*
;��������	��	������������ ";	�&#!?0
/���������� 0*&	 	�&&	 	0%&	��9
+��� %0	J�9

-�������7������	
�������
(����� /�������.	0,&	�-)/-
������������ *	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	���������� 0�	�	<��������
(��������	��	��������� ((� 
��
-����	��	�����1�	E&TF &X	?	�&X &X	?	�&X
-��������	��	��������� 0�&	�	?	%,&	�	 0,&	�	?	0&&	�

������	��	�����1� *&	B	?	0!90	B	 0%90	B	?	%,	B
+�������	�� 9	��������� %09!	JB�	?	#90	JB�	 %&9#	JB�	?	!9�	JB�
-��������	�� 9	��������� %,9	�	?	%*9*	� %�9,	�	?	%%9&	�
-��������	�� 9	�6���� %%9�	�	?	%*9*	�	 #9*	�	?	%%9&	�

������	��	���7� !,	B	 %%	B
-����	��	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;��������	��	������������ ";	�&#!?%	)	";	�&%##
/���������� 0#&	 	�!&	 	�&	��9
+��� &9�	J�9
/����	��������	���	�����	��	��6����������	-I&0>
������������ %	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
-��������	��������� &9,	�
+�������	��	��6���������� &9*,	J4
+������	�2 ��� &9*0	(��
-��������	�������� *9!	�9
�����	��	+��������� �+	0*
;��������	��	������������ ";	�&#!?0
/���������� 0#&	 	!0&	 	0*�	��9
+��� 0&9,	J�9

-�������7������	
�������
(����� /�������.	0&&	�-)/-
������������ *	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	���������� 0�	�	<��������
(��������	��	��������� ((� 
��
-����	��	�����1�	E&TF *�X	?	�&X	?	%&&X &X	?	�&X	?	%&&X
-��������	��	��������� 0,&	�	?	0*&	�	?	0&&	� 0�&	�	?	0%&	�	?	%,&	�

������	��	�����1� 0%90	B	?	%#90	B	?	%,	B	 *&	B	?	0,9	B	?	0!90	B
+�������	�� 9	��������� %&9#	JB�	?	,9#	JB�	?	!9�	JB�	 %09!	JB�	?	%&9!	JB�	?	#90	JB�
-��������	�� 9	��������� %�9,	�	?	%09#	�	?	%%	� %,9	�	?	%�9�	�	?	%*9*	�
-��������	�� 9	�6���� #9*	�	?	%&	�	?	%%	�	 %%9�	�	?	%0	�	?	%*9*	�

������	��	���7� %%	B	 !,	B
-����	��	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� �D
;��������	��	������������ ";	�&#!?%	)	";	�&%##
/���������� 0#&	 	�!&	 	�&	��9
+��� &9�	J�9
/����	��������	���	�����	��	��6����������	-I&0>
������������ %	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
-��������	��������� &9,	�
+�������	��	��6���������� &9*,	J4
+������	�2 ��� &9*0	(��
-��������	�������� *9!	�9
�����	��	+��������� �+	0*
;��������	��	������������ ";	�&#!?0
/���������� 0#&	 	!0&	 	0*�	��9
+��� 0&9,	J�9



&
��'���� �(�) ����0�*�+'���� !�����,��A�---����������.���0���������/���������.��

8�����2���

��

���
/��-5B"<K	0�%	(D

"3����	 ����� ��� 	 ���������	 ����	 ������
���6������������	��	���	��������������	(��?(��8

��	.	((�9	"�	 ��	 6������	
��8	 ��	�23����	���2
���������	����	�������	��	����	���	���	��������	��
����	6���������9	"�	��	6������	(��8	��	��������	��
%0	���������	����������	����	������	���6���������
����3����	����	��	��������	���	���	���������	�����	��
'���8	 ���	 ��������	 ��	 ���.��������9	 
����	 ���
6��������	���	����������	�����	��	�����	6������8	.
�������	�	���	����������	��	�������	�����	����������
���	������'��	��	
��	.	��	(��9	��	(23����	�����	���
6��������	�����������	.	��	��������8	��	���������
���	A������	���2������	����������	��	���������9
D��������	
��	�������8	����������	��	��	��������
��	����8	���������	��	���	������	����������8	����������
��	��	�����	�����8	������	��	���������8	�����	��
������8	��1���	.	��2���	6����9	����	�����	�������	.
��������������	����������������9

-�������7������	
�������
(�����	�23���� /�������.	0�&	(DJ
������������ 0&	�	<��������
D������	���������� *	 	&&	B	H)?%�X	�&?�&$�
<���������� &9,�
(��������	��	��������� ((�	?	
��	?	(��
-����	��	�����1�	E&TF &X	%&&	X	?	&X	%&&	X	?	*&X	%&&X
-��������	��	��������� 0&&	�	%*&	�	?	0&&	�	%*&	�	?	0�&	�	%&	�

������	��	�����1� 0,	B	0�90	B	?	%,	B	%�90	B	?	0�9�	B	0%	B
+�������	�� 9	��������� #	JB�	�9!	JB�	?	�9*	JB�		JB�	?	%&9�	JB�	�9,	JB�
-��������	�� 9	��������� %*	�	?	#90	�	?	%�9*	�
-��������	�� 9	�6���� ,90	�	?	�9,	�	?	,9	�

������	��	����� !�	B	?	#	B	?	#	B
-����	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;����	������������ ";	�&#!?%)	";	�&%##
/���������� 0#& �*& �&	��9
+��� 00		J�9

/��-5B"<K	0�&	(DJ

"3����	��	���������8	 ����	 ��������	��	A�����
������� ��� 	 ���� � 6��� ��� 8 	 ���� 	 ����
�������������	��	 ���������	 E(��?(��8	
��8
((�F8	��	������������	���62����9	���������	�	����
����	��	����������8	��������8	�����	��� ������8
�����	��	�������8	���9	+����������	��	������	��
���������8	 ����	 ��	 ���������	 ��	 ���	 '����
��������������	 E���	 ���F9	 <���������	 ��	 ��
����������	.	�����1�	��������������8	�����������
��	������.9	�����������	��	����������	�����������
.	�����������	��	������������	���	���2������	�����
��	���������	
��	����	��	(��?(��9	/�����	��
������	 ���������	 ����������	 ��	 ���������8
����������	��	 ��	�����	 ���������	���	��	����
�����9	
���	��	'���	.	���9

-�������7������	
�������
(�����	�23���� /�������.	%�&	D
������������ *	 	&&	B	H)?%�X	�&?�&$�
D������	���������� 0&	�	<��������
<���������� &9,�
(��������	��	��������� (��	?	((�	?	
��
-����	��	�����1�	E&TF *&X	�&X	%&&X	?	*�X	�&X	%&&X	?	&X	�&X	%&&X
-��������	��	��������� %�&	�	%0&	�	%&&	�	?	%&	�	%0&	�	%&&	�	?	%&	�	%*&	�	%%&	�

������	��	�����1� 00	B	0&	B	%#	B	?	0�9�	B	09,	B	0	B	?	%�9�	B	%�90	B	%9	B
+�������	�� 9	��������� �9�	JB�	?	�9	JB�	?	*9�	JB�
-��������	�� 9	��������� 0	�	?	0*9�	�	?	%�9!	�
-��������	�� 9	�6���� %*9%	�	?	%*9#	�	?	#9#	�

������	��	����� %&	B	?	#%	B	?	%&	B
-����	����������� $
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;����	������������ ";	�&#!?%)	";	�&%##
/���������� 0*& �& *0�	��9
+��� %0	J�9

/��-5B"<K	%�%	(D

"3����	��	���������8	����	��������	��	A�����
����������8	�����6������8	����	����	�������
��	���������	 E(��?(��8	
��8	((�F8	���
������������	����62����9	+��������	����
����	����	��	��������	E��������8	�����	��� 8
�����	��	�������	�	'���	���	���F8	���	������
��	���������	.	62���	�������	��	���	���2������
��	 ���������9	 >���	�����3��	���	 ����	 .
��������	��	���.��������8	�������	��	�'����
��	����	�������9
"�6�����	�	 ����	 ����	��	 �����1��8	 �����
���6���������	 ����	 ��	�������������8
��������������	����������������8	�������
�����	�������	.	����������	�+	0*9

-�������7������	
�������
(����� /�������.	0�%	(D
������������ *	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
D������	��	���������� 0&	�	<��������
<���������� &9,�
(��������	��	��������� (�� 
�� ((�
-����	��	�����1�	E&TF �&X	?	%&&X	 �&X	?	%&&X �&X	?	%&&X
-��������	��	��������� 0�&	�	?	0&&	�	 0&&	�	?	%�&	� 0&&	�	?	%�&	�
-����	��	���������� %*	B	?	*&	B	 !		?	0&&	� !	?	0&&	�

%8#?0&�)���9
+�������	�� 9	��������� %&9�	JB�	?	!9#	JB�	 �9*	JB�	?	9#	JB� #	JB�	?	!9�	JB�
-��������	�� 9	��������� %�9*	� #90	� %*	�
-��������	�6����	��������� %%9�	�	 !9%	� %&	�

������	��	���7� #	B	 #	B !�	B
�����	��	���������� �+	0*
<�6���������� ��<"
;��������	��	������������ ";	�&#!?%	)	";	�&%##
/����������	�23���� 0#&	 	�&&	 	!%&	��9
/����������	����� #&	 	,!&	 	,0&	��9
+���	�23���� &	J�9
+���	����� 0�	J�9
/����	��������	���	�����	��	��6����������	-I	&*
������������ %	 	&&	B	H)?	%�X	�&)�&	$�
-��������	��������� &9,	�
+�������	��	��6���������� &9*,	J4
+������	�2 ��� &9*0	(��
-��������	�������� *9!%	�9
�����	��	+��������� �+	0*
;��������	��	������������ ";	�&#!?0
/���������� 0#&	 	��&	 	0*�	��9
+��� %#9,	J�9



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

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

��������/���������.��

��������	
������
���




