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

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

�

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

%����������������	������
�
�

��&#$� ����� ��������� 	
���� �	����� ��'� �(������������ ��
��	)(�
*� +�,�-.*�
�/��� ����� 01��� 2� �����.���� %3�4+��� ����� %�-� +5��� 	6�7� ��&#$� �����
���������	
�����	������+�8��������9+��������������:;"�	��<��������.��������
=>:�!
7�%��������<	����������+?�
�������������������@�6�>A�	��<��������.��
������ %��@�6� ;A� !
7� �	������� ��&#$� ������ �����+	)	B�� �����*�����.� 2�
01���9+������������	�����	
��C�+?�������D���7�
�

�����������
��� ������������� �����.�������� ������������	�����
�D���E
�
3F�!��
3F�!��3�6�
�/���%G���E�����
	���-.����
	���-.����
	�����
%�	H4�EI�	JK	���
	I�
G�I��	JK	���
�%4	L	I��
%4	L	I���
+�@.�M%��	IN�
%�	 	I
�
	�O	IO�!	���E�P�-
��
!�2��M2��-N��
<������D��
��
��!	���E�P�-
�
��	��
��	4
�����4��

3��� ��
���E�)������
	�*<
*�	!�
�����E��%���
G���	+�
�����

>>>�
>AQ��
Q�

>$#�
"�
>;�
"�
:�
Q�

>;#�
>�
>Q�
>�
;�
"�
"���
"�
#�
>�
#�
#�
#�
#�
#�
#�

>Q$�
">>�
Q�
>Q:�
;�
>$�
;�
$�
;�
>$>�
>�
>Q�
;�
Q�
"�
;�
"�
#�
>�
#�
#�
#�
#�
#�
#�

>O;"�%�	!�
>ARO"":�%�	!�

>QQ�	��
"A>:�	�����
"O"$�	�����
>":�%��+��
>R=����
�

"#O$�	�����
==�	�����

;:AR�%��+��
:AO$�	�����
>>Q:�	�����
:R�<��SK���
":�<��SK����
;$=>�	�����
QOQ�	�����

�>#�<��SK���
"#�	�G�

>"O$�	�����
=#>#������

>�	��
;�	��
$�	��
>�	��
>�	��

����� :;"� =>:� �

	
�����	-T����(�U ��2�������	�����.�
��G���	)(�
�

�����������T	+�����)����SK����3���G+
+���8	V�2��������	��W�1�������!
�+�
3�@�%+�������T�����������	
�����	���������'��(�������	4���XD�����	�����.�
��G���	)(��
�� 0��� 	��-�� Y�+Z�X��� )X	���� ���
� ����  ���7� ������ 3���G+
+��
�8	V����T�����������	
�����	���������-���	-�	�	)
C��������.���J[����'��(�����
	
����� 	-T��X��� ��(�U �� �	�G��
�� ���� (��\67� ":� !�
*� "##$� � �����������
�����D���2��/�����G���	�����.����]!��	+��	����( ��(�3���(����������
����T��
������ ����XG.� 3�D
� ����67� 	
��C� %�&#$� ������ ����� 	��������� %��	T�+� 	
�����
	-T��X�����(�U ����<�	��	����.�+?�������D���7�

>O 	-T�^
�����XG.�_���� ����������������"$�	�7�
"O ��E	��_���������������������������������������"A�	�7�
;O 	�	I&	��
���J,�EI����-�
_�����������������;$�	�7�
QO ����	�����.������G
���)�_���������������"#�	�7�

<6�@�2� 0�_�`���XD� +����� ����	�����.� ��G����� ��(�U ���� ��-�
	D����� ��'� �(����� %��a ��*� 	a ���*� 	�4���� E+��	�� 	�+��� ����
 ���7�

������	b�	G	�5���2���
����
�	�������
��&#$� ����� $� 	�� ������	b� 	
����� %��c��� >#""� !
� �������b�� 	G	�5��� %����
����
�����D�7�<���������]�	��)��3�">$�!
�	G	�5���%����<����	D�	��)��3�A#A�
!
� 	G	�5��� ����� �SK���� ����-�� 2� 4������� %���� ����� D�7� 	
�d� <	���� � �����
�����.)�������B��	G	�5���%�����<�	�����	��0�J[��
�����D����7�

���c����
���
��]��
	��)�3�

�	D��
	��)�3� ����� 
+?
� ����+
�

��c��.��������	b�	
�����%�c��*�
e���� A=� QQ:� $;;� >Q#� ;R;�
������	b�	
�����%�c��*�
��!-�D.� >� >R� >R� Q� >$�
��c��.������3���D����+��*�
(�-��� "Q� "$$� "=R� >=Q� >#$�
��c��.������3���D����+��*�
��	��,�� R=� =A� >=$� "A� >Q=�
������	b�	
�����%�c��*�Gf3���� :� >#� >:� >:� #�

����JJ��22����DD������EE

��DD��%%33��44++������==������
3+�>A�%����!��
.���	g ����3��3F�2�<�����% ������������	
�����	�������e����
%������0�_�`����<�	��	��-���.��Q##���	����%D���E
�D�
3�.��-.������������h .�
	�
����b���2��4�!	��������M$#N�2�+���:��D�(�	3�����D���M$#N*���������	D��
M;$N*�%����	��,���M>RN*�-�D.
�2��4����
�����M;#N*����+�
�M;$N�2�%���D��M>AN�
%��%3�4+������7��+��������6���2���%3�6��$���0i�+�!��Y	��D�<�	���+����	
��
	���	-�	�)����7�0�\6��D���(�2�����3��3F�2�	�<
	���	J]�+�
+?
����������������
j�W� ����� !
�E� <E� GU � %�-� 	�6�	�
� ���� ��!� ��	6�7� 3+� >R� %�� 	k+.�� �4��
�	)(��
� ���� ��@� <E� G�U �� %D�+���7� >"Q&>*� �	g �� ��3��3F�2���� %�	������
��	@	��+� ���� %D���E�
�� ������� ����� +��� ��� � ��0I��� 	�	-���+���� ��	���� l+	��
��	6�7�<E�m��E��.m�	�
�% ���%D���E
�������G�	��������67���������� 	
�����
�	�������0b��.��%3���
�����%����-����.��"�
Sn��%���I���� ���	�
��I���	@	��
	m��� %4��7� +�
� %���� %�o�
� >>� ��7� +���� <�
� %�o-��� �	)(�
� G����� (��+�
<�!
2�%���
��D�+�����7�%�

��<����	�
����3E��<E���J]�
����	)(�
�G�	����
��0��� %3�4+���� �� �� D%�� 	4��� ����� ��������� 	
���� �	������� ������7�
%3�4+���9+���%D���E
�����������!��J2��D
���+7�%�0�+������� ���F����D���
�F�@����+�����	G�+�����	�����	��+2��+�����	�6���D�+�
�7�<6�@�����������	
����
�	�������e����%������0�_�`���3+�"=�%��	���3+���+�>#�����Y�-�
J[�	�	���I��
%�c�����M	I	�	���p��N��% ����>$:����
�	����*�>>#�	����	�����
*�;�	��	���	+�������

��	�� %��+��D� �p����� ����
!��� -�D� ����� !����� M;QN� 2� %���� 	�'?� M";N� %��
%3�4+��� ���7� �
�	���� 3+� "A� %�� 	���
�c��� %��� %a -�
�� 	G��3��� %�E�� %��
�
% ���":$�%��+��%4
	�	I��D�����3.��%D���
�M";N�%��%3�4+������7�

�
%3�4+���9+�	�
����b���2�+���:��D�(�	3�

�



���������	
�����	����*�����
���(����*�>*�%�Y
��	3G�*�e�����+�8����	��+�2�����	-+7��

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

�SK������� ��
�

�+���
� 	��-q�� <�	�� ����r�� ������ D�\6� ������� �����D��� 2� �/��� ��G��7� �������
�����D�����4��E���
���Ss��
������c���!.�
�������t���(��\67��+��]�0�k�3��	����D�\6�
�������G�������� �!	@����@�6��	D����7�����!����D��*��+��G�	�+*����D	�+*���+�	�+�2�
)�3��	`+� �	D����� !.��
�� +�	3��� <� ������� 	���� t?F��� �@�67� <��� �������� %��-�� �+�
0
C�
-.��%��-��!
���	+�E�D+�-�!
�7�%��-���� �_����	!��0
C��
��%T�u����W������-���	-�
�	D������ ����
� �
Jn.��(�7� ����	
�� 	�-q���
�� (��3� %��-�� ��
�� �SK�� 0
C�
� 2� � �/
	+��
��8	1���
��
��!
��
��.����!���<	3�������+�D��7�<��!
�������!
�
��.������	-T���	-	T+�
���� %+���7�����!�����+��	��
��.� (���(��� %(�3�+���
�(��.�!�	+�3'�
�����
�����+�����7�
	��v�+����(	������������������G�������� �!	@�����@�+��<�	��0
C�
-.��%��-��!
����-�E�
��]���7�+�E�!�	+���8DB��Jn�� �E�
��.��������J[�!.��
�� 	
���B�� 	����
���������!�	+�3'�
�
+���������
������!���3��+�D��7�
+?���<������������+.���% ���+.��+���������%����	���7��
_	
�����	-T���	�-����������������������������������������������������������

���������	
�����	��������0�_�`��2�%3���c����`�	)	B��
��&$���������������	���������

U &
�� 0�_�`����
��� ������9+�������������� �����.��������
>�e���_�������0�_�`�� AA� >#"�
"�e����0�_�`�� ;A� Q=�
;����
	��D�0�_�`�� ;Q� ;A�
Q�4	������0�_�`�� >A� >=�
$����3�E��0�_�`�� A� A�
:�!��������0�_�`�� R� >#�
=�G��3���_�������0�_�`�� Q>� ;Q�
A�G��3����0�_�`�� R� A�
R�	�����0�_�`�� ;:� ;R�
>#�%
������.�0�_�`�� >>� >>�
>>��?	��,��0�_�`�� "=� ;#�
>"��w ��!���0�_�`�� =� =�
>;���^���	��0�_�`�� >� >�
>Q���3@�6	@�0�_�`�� "� #�
>$���c����
�0�_�`�� ;� ;�
>:����
��0�_�`�� ;"� ;:�
>=�(�-���0�_�`�� ;$� QQ�
>A��?	V���0�_�`�� >:� >:�
>R��	�-���0�_�`�� Q� Q�
"#���?�����.�0�_�`�� ;� "�
">���!-�D.�0�_�`�� =;� R:�
""����
��0�_�`�� ">� ">�
";��Y@��0�_�`�� >A� >A�
"Q�������0�_�`�� ;R� Q$�
"$�	�
�!����0�_�`�� ""� ;#�
":�e����%3���c����`�� >Q� "Q�
"=���!-�D.�%3���c����`�� :� =�
"A�Gf3����%3���c����`�� >>� >"�
"R����
��%3���c����`�� :� :�

��������� :;"� =>:�

%��
�4�2�%��D�Sx������	������	����������01���
����������	
�����	�������e����%3���c����`����<�	��%�E	I���.��3+�>A�%����+�>#�
m	����� e���� -D���� ���D�Sx�����  �
��.
� Q>&$!y�.� �D�,�� <������ �	)(�
� G�	���� 2�
"A&;������%��I�<�������8 ���8 ���	)(�
�G�	������
��%�3�M;AN*�-����
C�D��M$$N�2�

�!��� %�3�M;:N�<�������.
���+m��D�+�>>M<3��N�%�	!�3F�!��2�3F�!�� 	�U .+��F�G�
D�!��� G��-+� ����� 01���X���� +������� %3�4+��� ���� D%��6� <��� +����� 	��W�1�
%��D�Sx������ �
�������������������D���67���
�	����3+�":�<	�������
�4�0��!���
	
���D.�����+����%
+9�+Z����������	
�����	�������������������%��
�4�%�o��)�������
�
��,�
� ��@��� %���� !��D�� %D����
�� ��@.�+� �	)(�
� G�	���� ;A#� 	��� %���	�2� ��	4
�

���� )��+.�� ��������� 01��� ���7� ��������� 	
���� �	������� ����� ������� %3��
�
�������� 	)	B�+� 0��!��� 	
���D.� ����+���� %
+9�+Z� �	)(�
� G�	���� %���� !��D����
���	�����%)+��% ���>�	��	�
� 	�������3��	T+�����	�2���	4
�E
�!�-
�
����;A#�
	������������01������7�

Gf3�����z������������D�����	+������
	-T����){	���|�-.�������-������

3+�"$�%�����������	
�����	����*�Gf3����%�����_0���`����0�����3�<���%������.�
0
C�
� ��3'
� 	 ������ <i� ������ 4�� %��� 4�G?�
�� M���4N_<�� ��	���� �D�(�	3+���
����������� �?4�� �SK���� 6�u_6�u.���� ��G+
+�� �8	V�+� 	-T����� ){	���� -.���� <��
���-����<����+�	�	
����)�����������	
�����	����*�Gf3����%������0�_�`����0�_
�	�G��������(�������
�	�+�D�7�<�+��)��	++Z����
����������	
�����	�����Gf3����
%������ 0�_�`���� 0�_�	�G���� <O��O<�� ��	
-7� ���-����� �I�������� ��	�+Z� ���
�
���
����4�<������
�	
���D.�
���
�.������7�0b����-���������
��	+	 �	D�����0�	J[+�
	6��
� ��������� 	
���� �	����*� Gf3���� %3���c��� �`���� 0�_�	�G������!.� -	40��
����7��
����
��"���(��������4�<��%�o!�
������	�����.�Jn}�l�m���G�	\Gu�z%G���%����
G�2|����-�
�����D�7��+	�	
�����)��%-������4_<������
�	
���D.�
���
�.��������SK�	+�
���4� �+�8�� ����	-+� Gf3������ 	
�	�+� �������.���� 0��� !	����� 	�	)
C� + �� ����-�
���
7�0b����-�����Gf3������	�	)
C�����	��2�%�����	��	���������	-T��8c��0�	J[+�
	6��
7���E
_�����+�

��&#������%����;R:�	��������	
JK	B�D�7�<���������!��������������������>RA�
	�*�������������������������>A$�	��<����
��
�)����	
JK	B�9+��������������>;�
	�7� ��!������ �����.�� ������� ">$� !
� <��� ���������� �����.�� ������ "##�!
7�
��&#$�������(��]��	
JK	B�9+��������������"=>AA�	��7�
U ��

��

0�_�`����
��� ��!�����
�������������

��!������
�����.��������

����������
�������������

����������
��	b��������

��&#$��(��]�
�	
JK	B�9+�������

>�e���_�������0�_�`�� Q=� $;� >;� >R� Q"Q>�
"�e����0�_�`�� A� >#� :� >;� "$">�
;����
	��D�0�_�`�� "� "� =� =� >A#=�
Q�4	������0�_�`�� >"� "� "R� A� Q>=�
$����3�E��0�_�`�� >� >� $� =� Q;Q�
:�!��������0�_�`�� ;� $� "� "� ;=;�
=�e����%3���c����`�� "� "� #� #� #�
A�G��3���_�������0�_�`�� >$� >=� A� >#� ">R>�
R�G��3����0�_�`�� #� #� #� #� :$>�
>#�%
������.�0�_�`�� #� #� #� #� ;Q"�
>>��?	��,��0�_�`�� #� #� #� #� >;=$�
>"��w ��!���0�_�`�� ;� $� #� #� $#>�
>;���^���	��0�_�`�� #� #� #� #� >"#�
>Q���3@�6	@�0�_�`�� #� #� #� #� Q�
>$���c����
�0�_�`�� #� #� #� #� $=�
>:�Gf3����%3���c����`�� :=� A>� ::� =:� "$Q�
>=�	�����0�_�`�� $� $� >>� >>� >RQQ�
>A����
��0�_�`�� "� ;� A� R� :Q:�
>R�(�-���0�_�`�� :� :� =� A� AQ"�
"#��?	V���0�_�`�� Q� $� #� #� :;A�
">����
��%3���c����`�� #� #� #� #� :$�
""��	�-���0�_�`�� >� >� "� Q� ""$�
";���?�����.�0�_�`�� #� #� >� >� $A�
"Q���!-�D.�0�_�`�� "� "� R� R� "$;=�
"$����
��0�_�`�� "� "� "� "� >">Q�
":��Y@��0�_�`�� "� "� "� "� R:$�
"=�������0�_�`�� ;� ;� Q� $� >;"#�
"A�	�
�!����0�_�`�� >>� A� ;� =� >""A�
"R���!-�D.�%3���c����`�� #� #� #� #� "#R�

��������� >RA� ">$� >A$� "##� "=>AA�

 

 
Gf3������
�	�+����-����2��+�	�	
����)���<���-7�


