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6!� "��� "������ ��" #��! ���$������� %��8� ��"� ���8=�� ���������� #��! ���8=�� ��� ������� %�#� /7D5G ��"
57D5G :.-15? 575-G ��" 27.5G< �� ����� ��" �����" %������ �� �������� ��������" #��! 	�' '��8 )����" :� ����" �����<
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/1�---�--- /1�---�--- =�������"����%������!��� ����/1-�---�--- ����/1-�---�---
/2�---�--- /2�---�--- =�����"����������"���������!���!������! 1571 ����/2-�---�--- ����/2-�---�---
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��� ��9
�5(� �#�����#��/�0-��#��������/����������$��#��
�,���-

�����&�������$��#���#���#��/���
	�'�'��8�)����" /2�452�D23 /2�452�D23
�����(�%�%�������������)����" .1�220�12D .1�220�12D
�"��I������������������)����" = 1�10.�/0-
�������������������"��!����������!��"�� ��������������.4�3.2 ��������������/.�-.2
*,����$� ������������15-�--- ������������0/5�1.1
C�!�� 1�.-- 1�.--
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 �����������$������������%���"����������F����1��.-15 12�24D�/4D 1D�5-5�.-2

 ������������"����"��������"�������!�����=�������"���"���, :12�.D4�42.< =

6�������"����������������"�������������������?
����������"�����������!���"�"�������!�����=�������"���"���, :.3/�352< :524�15/<
����"�"���"���,����%����� :1//�5D4< :./3�252<

:01D�0/5< :3-D�3-4<

 �����������$������������%���"����������F���/-��.-12 = 12�24D�/4D

)��?������"�"���"���,����%�����
C������%����� 5�512�/D0 5�D55�-/-
 ������������"����"��������"�������!���� :5�/3.�D45< =
����������"�����������!���"�"�������!�������������"
���������������"������� :1//�5D4< :./3�252<

= 5�512�/D0

= 11�131�-./
�= :�	����:���J��!��

:�$����/���%����0��������������)������%�0�����,�����-�/�$$����&��
=� �������������������$������������������� = 5�512�/D0
=�����������"�+������ 1�./2�443 1-�5.-�4-1
=��������%������� 00�.-2�DD/ /2�32-�42.
=���$���������������$�����!����!��������������� /.D�.4/ =
=��$����%�=���=������$������ 1�022�3/D 45.�.-.

1D71 0D�./D�4-1 5/�35-�0/4
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�� �����"��� #��! �! ��!� �� ������������ �� 	�' �	� ��" �(�)� �! ���� ��"���8��� �� 	�' �	� �����"��� ���
��������� ������ ���%������� ���$�%��� ����%�� ��" ��� ��!� ���!�� ��" �%��������� #� ��������" ���� ��" $��" �� �!
������� �� �� �! �����$ "��7 �� ���� �� �!  �!�� �! ������� ����" ��" ������" /2 ������� ��"����� �!��� �� �� 1-
��!� �� ����� ���" �!���� �� �! ������" ��"����� �!��!��"�� �� 	�' �	� �� �! ����� �� 17. ��"����� �!��� �� �! �������
��� ��! �!�� �� �� 1- �� 	�' �	� �� �����"������7 ������ ������� �� ������������ ������� "������ �� �!�� ������� ��
�(�)���"�	�'��	������!������������7
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�������!��+������������!�&�����������.-1/��&"����*,���������:&*�<�����!��������12G�����!����������������!��������
!���%�������"������$�F���1/��.-1/7�6!����������������!�$�#��!���������!�������������������"����%I�������!����$������
�������,������!���$�����&*���������������"��%����,�������#!��!�"����������������%��!�������������#7

C�� ���%��0��.-1/���������������������������#������"�����!�(������%�� ��"!�(��!�������: (�<�%���!���������I�������#��!
��!�������	����������������������!��#��!��!���������$��������$���$������ �!����!����!��!������������!��������
�!� �$�����&*�7���� �!���������� �!� (������"����������"���������� ���$�������"����� ����� �!�"������ �!��,��!�����7

������������"������!� (�������������������"�������8�������"�������"�����"��"�������$�"��������������8����"���!�&"���
*,���������.--5��������������!���"�����������$�"���������$����:����!�,��������!�����"����������$�����������<�!�$�%�
������"7�(�#$������������������%��"��������������!�����������"������F���/-��.-12�������������&*����������������!��
����%���$��"�����!����������%��$���!����!�&"������$��������������!����!��������������������!����"���"������!
 �����������#��!����!�������%"�������7

;��!�����������F����1��.-12��&*�������$�������$�""������"�"�%�����=%��8���������������������������"�����������$����#!��!
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���� ��� ��9
�=(� ��&��&����������$�/�$����/���%����0����-

������F����1 5/�35-�0/4 0D�4/1�31-
C��������������$������������%���"���������"����"������� :5�/3.�D45< =
C������������"�����������!���"�"�������!���� :1//�5D4< =
C���������������Q��!�������!���$������Q 1�022�3/D =
C���������:�$��"<�H��!���"�"�������!���� :.�52/�--1< 5�413�2.4
������F���/- 0D�./D�4-1 5/�35-�0/4

�> ���:����:���+����� �����

�����"�,���� 3/�.D3�-2. 4.�D.5�051
;��8��Q�;�����&��" 1371 .4�4-5�10. ..�0DD�11/
;��!!��"������,�����%� 0�2/4�554 504�203
��"�������,����"�"���������%� 137. 0.1�/24�.0D .2.�4-/�-03
����%������������������H�"�����%����� //�/3D�003 D4�//-�024
J������"�"�$�"�" /�40.�4/5 .�1-5�30.
C�!�� 331�312 /5-�D-4

5DD�0-0�.-4 02-�00.�.3-

�>(� ;��.���F�;��$����	��/
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�?(� C� F�� .-� .-10� �! ���I�% �$�� ���!����� ����" � �!�# ���� ����� �� �! ������� �� ���  ��� 6�, �� �������� �
���"�������I�%���"���!����I�%� ����6�,���� �$���������.-1.�#��!�����������	���..��.-1/7

6! ������� #�� ���%� �� ������%�� �� ;��8�Q� ;���� &��" :;;&< �� �����"��� #��! �! ���"���� �����"��" �� &�����
���� .--3 %�� !�� ���" � �������������� ������� :�� ��71/41H.-10< "��" 	���! .-� .-10 #��! �! (������%� (��! ����� ��
 ��"! �� �!����� �! �������%����� �� ;��8�Q� ;���� &��" �!���7 6! (������%� (��! ����� ��  ��"! !�� ����" �
���������� ��"� ��� ��� ��8��� ��� �����$ ������ �� �! ,��� �� ;;&7 6! ����� �� ����� ��%I�"�� �� �����7 (�#$�� �!
������� �� � ����� �� �%��"��� ������� !�� "��"" �� �������� � ���$����� ��� ;;& ��������� �� �� .4741 ������� �� �� F��
/-��.-12�:.-15?����..703��������<7
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6! 	������� ������� I������ #��! ��!� ���� 	������� �������� �!����! �! ������ �� �!�� �������$ ��$�����
 �!�� �!�����" �! �%�$ ����� $�" � ������� ���" �� F��� 3� .-10 �� �!  ��"! (��! ����� : (�<7 6!  (� !�� ��"�"
��������� �� �! �!�# ���� ����� �� ��� ��"� "��" F��� 1-� .-10 ���� �! "�� �� �! �,� !����� �� ������7 6! �������� ��
,������ �� ������# �� ������� ������� �� �!�� ����� �� �! ������� ������� �� ���� ��, !�$ ����"� %� ��" �� �!
 ��"! �$�� '���" ��" �� ��� "������ �� ��" ������� �! �������� �! ��� �� �+���" �� % ����" %�#� �! �#�
���!������7
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�&#�,���2�������/��������

	�'����!�	��������C�����9� D-�511�-3. 10-�3/0�12.
	�'���&�������&��" ./-�0-3�/.3 .52�25.�4/3
	�'���������������&��" 4�/1.�302 14�1D2�12.
	�'���8����������������������&��" 3/�-01�5/0 /D�.03�053
	�'���8������&�+�����������&��" 2�-42�2/2 =
	�'���8�������������� ���8�&��"
�����:&���������8������ �������������������&��"< .1�53/�5-1 4�33.�33D
	�'���8������ �$�����&��" 1-.�04/�-50 4-�-1-�22.
	�'���8������ ���8�	��8��&��" 132�320�2// 1.5�30-�-/D
��8��������������	��8��&��" .-�-23�-4D 1.�/2D�1-D
��8���������!�	��������&��" 11�.44�D11 /-�2-D�332
��8������������*�!�������&��" 20�113�4D5 /1�225�D1/
��8������������&��" .0�-0/�140 .1�1D3�0-4
��8�������������������*�����������������������������&��" .1�.D4�..4 1/�..-�13D
��8������ �������	!���9�&��" 4�1-2�12/ 5�-/D�20-

.-71 32-�..2�43/ D4/�D..�.03
����)�,����$���$��,����������&#�,���2�������/��������
��8���������������������&��" 4�130�.35 D�0-.�204
��8�������������&��" 14�.1/�/-3 10�1..�/4.

.-7. .3�/4D�54/ .1�5.5�-01
333�2.0�5D2 315�.0D�.34

!�'���,�����/'����-�$���$��,�/��&��������-�����$�����,���)�,��� .-7/ 01�D0D�023 /3�2/3�1-3
4/-�/D.�-00 35/�335�/4D

)��?���"�������,����"�"����
 ��"!��������, .-70 :110�.52�.12< :111�/D2�/52<
&"����,����"��� 137. :11.�52D�D--< :1-.�015�-0-<

D-/�503�1.3 20-�-40�--1
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C� ���%� 14� .-10� �! ������� �����!" � ������� ������" ���" ����� T��8�����  ������ 	!���9 &��"T7 �� �����"���
#��! �! ���� �� �! ������� �! ������� !�� �������" �! ��� ���8 �!����! � ������� ������ ����" %�#� �!
����� �� �! &��" ��" �! �������7 �����"��� �� �! ������� �! ������� �� ���%� �� ���$�" ��� ���8 ��$��� �� �!
������� ���" ��9 :�"I���" ��� �"�������� �� ���� "����� �! ��� �� �! &��"� ��" �������$ �� ��� �����=�" ���"< ���� � ��,����
�� 5G �� �! ����� ��%��������� ������7 �� ��������� #��! �! �%�$ ������" �+�������� �! ������� !�� ��"�" ��8�����
��$����� '��"� #��! � ��� $��� �� �� /5 ������� ��" !�$��� �������� �� F��� 13� .-12 #��! �! ����� �� �! &��" �� �� F��
/-��.-127

�?(5 C� &%����� .4� .-12� �! ����� ����������� �����" �$�� :����< ����" �� ��"� ��"� ������ 1.. :1< �� �! ����� 6�,
C�"������ .--1 ������� �� ��, ��� .-1- �� 	�' �	� ��8��� ������ �""������ H "������#���� �� �! ����� ���" %� �!
�������7 6! �������� ������ �"I���" �! ������ �� "������#���� ��" �"��" �! ������ ����"�%� �� ����� �� �!�� ��, ���
�� �� 1740D �������7 6! ������� ���" �� ����� %��� �! ����������� �����" �$�� :������< W���:�<X ������� �! ���"
��"�7  �%�+������ �! ������� ����� ���$" � ����� �� "���" ��������� �� �� -743- ������� �� 	�� 0� .-12 ���� �!
�""������� ����������� �����" �$�� :����< ������� #!��! �� ���" �� ����� %��� �! ���:�< #!��! �� ��"���
�"I�"�������7 �� �� F�� /-� .-12� �� ���$����� !�� %� ��" �� �!� ��������� �������� �� ����� �� �!� ��"�� �� �!
�����������������"����!����!���������!������"������"�������������!����"�������"�%���!���,����!������7

�?(" 6! �""������� ����������� �����" �$�� :����< ����" � ����� �� �! ������� ��"� ������ 1..:5�< �� �! ����� 6�,
C�"������ .--1 $�" ���� ��7�""�7���H��=�HV=���H)6JH.-10=15 "��" ��$�%� 10� .-10 ������� �� 6�, P�� .-1/7 6!
���� #�� �� �! $�# �!�� �! "�" �������� ��"� ��� ��, ��� .-1/ #�� ������� ��" #�� ��I�"����� �� �! ������ ��
�$�� ����������� ���"��� �� ��������7 6! ���� ����" �� ��"� ��"� ������ 1..:5�< �� �! ����� 6�, C�"������
.--1 "��" ������ .3� .-15 ���� ��8��� ������ �""������ H "������#���� �� �! ������ ��" ���� ������� ��" ����" � "���" ��
�� /47/3 �������7 6!� �""������ H "������#���� ������ ������" �� ������������ �� ,����� �������� �H��������� �
��" ����" ����� �!������ #��8��Q #���� ���"� ��7 6! ������� ���" �� ����� %��� �! ����������� �����" �$��
:������< ������� �! �%�$ ��"� ��" !�� ���� ���" � ������������ ������� ��� � ���� �� "���"7 �� ������ �� �� 1/75- ������� !��
%� ���" ��"� ������ �� �! ��,����� ���!������7 (�#$�� �� ���$����� !�� %� ��" �� �!� ��������� �������� ������� �!
�%�$ ��"� �� �! �������� ��" �! ��, �"$���� �� �! ������� �� �����"�� �!�� ���" �����"� ,��� �� ������ �! �""������ H
"������#���� ��" %� �! ���� �� �! ������� ������ ��" �!� �""������ �� ��� ���������%�7 6! �������� ��, ���%����� �� �!��
��������������������/47/3��������7
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��$����������1�5.0�/.1�������:.-15?�1�..3�44.������< 113�D/.�/.0 1-5�---�---
�"����������504�2.5�������:.-15?�/�54/�0-0������< 0/�---�--- /11�-10�544

�
����A!�����	��G3������ �3��	3�:
	��������� ����������0�21-�.31 =
 !��������������" 455�//4 =
���%����������,���� /0-�./1 =
���������"����%!��������!�&��" .�D45�-.3 =
&������������� D//�-DD =

�
����A!�����!����!
����
A�	3�:
7	������ ���A!�����������4!
�����
��!���	3�:8

	��������� ��������12�/.1�02. ����������D�0-3�021
����������$"������������$���������� ����������1�5.-�-/1 ����������1�5.-�-/1
 !��������������" 31�-/D 2�243
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� 5-4�153 =

�
����A!�����������!4��	3�:
	��������� ��������DD�5-5�//0 ��������2D�0D0�.54
 !��������������" 1.2�403 01�-D5
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� 5�/-D�5/- =
��$����������1D�D2/�/32�������:.-15?�2�3-2�3.5������< 454�523�145 /22�.3D�-/D
�"����������11�4-/�5/2�������:.-15?�3�/D5�42D������< 22.�3D1�.52 0D.�.1D�-//

�
����A!��������
A����A���	3�:
	��������� ������101�/-D�140 ��������40�//.�321
 !��������������" 1�.15�D51 221�35-
����������$"������������$���������� 1�1/5�41. 1�1/5�41.
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� 0�/-.�-33 =
��$�"�"������ 452�13. /�D45�00-
��$����������4//�4--�������:.-15?�434�031������< 3-�.21�-2. D/�/12�50D
�"��������������������:.-15?�44�.2/������< = D�---�---

��A!�����
��!�������A���	3�:
	��������� ��������15�1D5�51. ����������4�.D-�245
 !��������������" 15/�1D5 /.�341
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� 0/5�012 =

��A!�����
��+�����4������	3�:
	��������� ����������3�500�351 ��������..�400�00.
���%����������,���� ��������������5.0�125 =

��A!�����!�
������+��
������	3�:
	��������� ��������03�032�3./ ��������./�D/D�012
 !��������������" ..0�5D/ 44�2D3
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� .�.40�42- =
��$��������������������:.-15?�1�214�-/1������< = 41�---�---
�"��������������������:.-15?�214�-/1������< = 4.�-//�35D
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��A!�����!�
����	3�:
	��������� ��������13�131�030 ��������15�3D5�324
 !��������������" 12�0.1 /.�/4D
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� D1D�555 =

��A!�����!�������!�������������!����!
�����������
��!���	3�:
	��������� ��������12�-41�/D1 ����������4�41-�135
 !��������������" 0./�3.D 142�..4
����������$"����������������������!���� = D�3D5
���%����������,���� 02D�01D =

��A!���������� ����+	��L�	3�:
	��������� ����������2�332�-33 ����������/�DD2�/0.
 !��������������" ������������������������= ����������/�.3/�222
'��8=�"����" ������������������������= ��������������./0�..0
���%����������,���� ��������������/43�-D/ ������������������������=

��A!�����!����!
�����!���	3�:
	��������� ����������2�405�120 ����������5�504�.1.
 !��������������" 15/�21D 1-0�53.
����������$"����������������������!���� = D�3D5
�"����������.4�-/1�������:.-15?����������< 5�---�--- =

��A!���������!���	3�:
	��������� ��������10�5.4�1.- ��������1-�532�5-1
 !��������������" 14/�214 000�D04
����������$"����������������������!���� = D�3D5
�"����������02�341�������:.-15?����������< 1-�---�--- =

"=(� �,�������������/��)�������-������/

�
�����A��!�!��:
'��8�%������ ����������D�03.�/4D ��������1.�21-�-/.
���$�%������!������,��� ������������������������= ��������������.-2�12.
C�!������%� ����������5�---�--- ��������15�/.4�3.4
���������������%� ��������11�125�1DD ��������0/�2D-�01.
	��8�������$�%� ������������������D�/2/ ��������������113�201
'����!��!������,��������%� ��������1/�402�//4 ������������������������=

�:��C����!	�����3���
��
����� ��!�!��:
�"$�����������$�%� ����������4�D10�5D5 ����������2�3/4�0/.

�
��	!���
!�������!
����!�!��:
����%��������������!������%������ ���������������5-�320 ��������������15-�---
����%����������������� �������������..3�--- ��������������.--�---
C�!������%�� �������������.D3�320 ������������������������=

�3��!�����A��!�!��:�D
'��8�%����� ����������/�1DD�.02
	��8=������$�%� ����������������1.�33/
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�������������"��"����,����"�������$�%� ��������5D�51D�05D ��������04�5.0�D..
 �������"����$�%� ������������������������= ����������������.1�D-3
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������/45�-.0 ������������������������=
C������"������$��������������������:.-15?�/D4�33-������< ������������������������= ��������/3�-.5�2-1
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��:
	�!�
����	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ������11-�0/.�5DD ��������35�.3/�.2/
 �������"����$�%� ��������.3�1-0�4.D ��������0-�D0/�4/.
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������222�441 =
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��!����!
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����	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������4�-23�34D ����������3�13.�1--
 �������"����$�%� ����������/�-30�05D ����������/�..1�40/
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ����������������D3�42D =
���$�%�����������!����!��"$������� ����������������D5�---

�
����A!���������������
��!���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ��������.0�.2.�D41 ��������1.�5.1�124
 �������"����$�%� ��������12�054�D5. ��������14�5-D�3--
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������D/3�420 =
C������"������$����������4D0�242�������:.-15?����������< DD�-55�/-4 =

�
����A!�����	��G3������ �3��	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������1�D/3�523 =
 �������"����$�%� 2�/-3�4/D =
&�����������������$�%� D//�-DD =
���$�%�������������%����������,���� 21�D2/ =
C�!�����$�%� .�D45�-.3 =

�
����A!�����!����!
����
A�	3�:
7	������ ���A!�����������4!
�����
��!���	3�:8

�������������"��"����,����"�������$�%� ����������D�D25�20/ ����������/�004�.4-
 �������"����$�%� ��������������.05�423 ��������������15-�4D5
���$��������������$�%� 52.�D// .�-3.�D20
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ����������������41�12/ =
���$�%�����������!����!��"$������� ��������������150�201

�
����A!�����������!4��	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ��������/0�4.4�1D. ��������.-�2//�3.5
 �������"����$�%� ����������0�D25�D50 ����������0�104�445
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������2/0�05. =
C������"������$����������5�354�35-�������:.-15?����������< /11�D0/�44- =

�
����A!��������
A����A���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ��������24�/51�4/0 ��������0-�553�D43
 �������"����$�%� ����������5�1DD�D0/ ����������/�/31�335
C�!�����$�%� ����������������/5�20. ������������������3�433
���$��������������$�%� ��������������500�4/4 ����������1�23-�351
���$�%�������������%����������,���� ��������������2/4�2/0 =
C������"������$����������1�4..�1/2�������:.-15?�433�./2������< ������12D�/43�315 ��������3.�.5-�413

��A!�����
��!�������A���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������D�-25�212 ����������0�..4�0-0
 �������"����$�%� ��������������03/�211 ��������������.--�2//
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ����������������5.�1// =
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��A!�����
��+�����4������	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� 1.�D03�013 11�22.�30.
C�!������%� = 1-2�4D1
C�!������$�%� = .5�-15
���$�%�������������%����������,���� ��������������110�5// =

��A!�����!�
������+��
������	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ��������.1�43/�D45 ����������4�5//�-D0
 �������"����$�%� ����������2�-D2�D1. ����������1�/.5�-0-
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������/15�0.1 =
C�!������$�%� ������������������/�5/- ����������������1/�52-

��A!�����!�
����	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ��������1-�D3D�553 ����������D�502�D.2
 �������"����$�%� ��������������.01�1-4 ��������������.D-�.3.
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ����������������4.�.45 =
C�!�����$�%� ������������������������= ������������������5�-4-

��A!�����!�������!�������������!����!
�����������
��!���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������D�0D0�45. ����������0�03-�031
 �������"����$�%� ����������1�5/2�321 ����������1�-3.�./2
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
���$�%�������������%����������,���� ��������������.-/�3.4 =
���$�%�����������!����!�� ��������������.45�D./

��A!���������� ����+	��L�	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� .�5D.�0D0 1�0/4�211
'��8��"����"����$�%� = /-5�123
 �������"����$�%� .�/-D�.D3 .�.21�2/0
���$�%������������#����������������"� = 1--�---
���$�%�������������%����������,���� ����������������50�DD4 =
&������������� = 0�/1/�35-

��A!�����!����!
�����!���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������/�D/.�43- ����������.�.4D�23D
 �������"����$�%� ��������������023�355 ��������������.35�-45
���$�%������������#����������������"� ������������������������= ��������������1--�---
C������"������$����������3D2�1.4�������:.-15?�4-5�12-������< ./0�D40�-50 .14�../�-31

��A!���������!���	3�:
�������������"��"����,����"�������$�%� ����������D�03D�.2- ����������0�213�D1D
 �������"����$�%� 1�-.-�-1. .35�31/
���$�%������������#����������������"� = 1--�---
C������"������$����������3-5�/-5�������:.-15?�35.�142������< ..1�..3�24D .10�.5/�44-
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���%���������������F���/-
�= ������� 1/- 1-.
�= ����������� 3/ 3D

�$�������%������������"�������!����
�= ������� 112 3D
�= ����������� 35 30
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