


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

������
������*�*�*����*�	�*� &

%

�!!�*!

�

������,**����!!�*!

(

��*����,**����!!�*!
)���!=�%�$��-

	�5��"���(%
+�,���;������*
���,**����!!�*!

%= 8���!� ������������ ������������ ������	�
���

�= *�5<!@

�=%�+��3������!*�5<!� �� ��

�=���������!*�5<!� �� ��

(= 4��*.�.������!����������!*�*�@

(=%��,�!*��,��!� �� ��

(=���*0���*0���3,�!*��,��!� �� ��

&= ������!*�*�@

&=%�+�����*,�!��55��,���"��*0��5�������)��!!

J ���5��"���5�!- �� ��

&=��+�����*,�!�0����3���*0�������5*,����3�,�5���

)��!!�J ���5��"���5�!-� �� ��

&=(�+�����*,�!�0����3���!����)��!!

J ���5��"���5�!-� �� ��

#= ��!0�)J ���
���
�� -�

5�!0��E�,:����*!�)J �� -

����!0��*$*����,�:�!*���*!�)J �	��

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

�= ���*��5*�����!�),�5���,�.�J ����,�����*�!- �� ��

'= 	��,:�*,:�!� �� ��

�= �*0���,�:�!*����!!�*!� ������� ������� �� ��

�= ��5�,:�"��!�3���!�5��,*,�!� �� 
����	�

%�= �5��,*,�!�����,�.���,�:�!*���5����*������!!�*! �� ��

%%= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���,�:�!*����!!�*!� �� �� �� ��

%�= �"*�*��!��5�!0�����,�:�!*����!!�*!�)1,��!�%�*��%%-� �����	������ ������� ������������ ����
�������

%(= �,*�������*!���!!�J 50��.����33�)3����,*���,�!����!�

����- �� ��

%&= 
�:�!*���*�,�5�������������55����� ���������� ���������� ����	��
��

%#= +���,��!�����5��!,����*,��!@

%#=%�6�5����5*�������,��!������.��*! �"����5�!�,��*0��5���!���3

5����5*,��� �� ��

%#=��	�3����������,��!���.��*! �"����5�!�����,�!*������*!�"��<���"�*�

��3������������*���*�����),�5���,�.��J ������

"�*���",���������,��!- �� ��

%#=(��55�������*��!��5*,:������,��! �� ��

%�= ��,�!����5�@

%�=%������*!���5�:���"���3������,�!����!� �� ��

%�=������!�0����"���������!,*���2,*0���,�!�����5�����,�!� �� ��

%�=(��*0��������*!���5�,:�"�����������,�!����5��5��*��5*!� �� ��

%'= �����*!���5�,:�"�������*,�.�*����,�!���������!� �� ��

%�=%������*�3�����������3���,.��,�5����*�>���5�:���"�������,�*���!*�*0������ �� ��

%�=���*���3������*�>��!!�* 
����	�	�	� 
����	�	�	� �� ��

%�= ������*��3���!���5�,:�"�������������!,*� �� ��

��= ���5*���,5���*�����5�!!,�.��E�,����*�����!�3*2��� ���
��� ���
��� ����
��

�%= ����,*���������E�,����*��,�5���,�.�0���*0�5�������,:�����!!�*!

)J -� 

��	��� 

��	��� �� ��

��= ��*���K�!*���*�,���!!�*!������,�",�,*,�!�����*��3���,.���>50��.����*�!� �� ��

�(= ��5�,:�"��!�3���������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!� �� ��

�&= ����*0�5����)J -������*0��������*!���5�,:�"�� �� ��

�#= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0���*0���,�:�!*����!!�*!� ��


����� ��
���	��� �����	� ���
���

�

��= ��*����!!�*!��>5���,�.������*���55���*!���.��.�*����55���*!����

+��*�5*���������55���*!�)1,��!�%��*���#- ���������
�� 
����
��
�� ������������ ��	���������

�'= ����������*���55���*!���.��.�*����55���*!�����+��*�5*���

������55���*! �� ��

��= ��*���)1,��!���������'- ���������
�� 
����
��
�� ������������ ��	���������


����������(����)�	�

%%�%=

%%��=

%%�(=

%%��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���%%�3�����:��3��2���.�� �� �� �� ��

%%��= ��*��!�)1,��!�%%�%�*0���.0�%%�(����!�%%��-)1,���%%��"�:�- �� �� �� ��

�#�%= ������������������ ���������� ���������� �� ��

�#��= �������������������� �� ���	������

�#�(= ������������������ �� 
	����
�

�#��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����#�3�����:��3��2���.�� 


����� 
���	��� �����	� �������

�#��= ��*��!�)1,��!��#�%�*0���.0��#�(����!��#��-)1,����#��"�:�- ��


����� ��
���	��� �����	� ���
���

�

�



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

���*����������������	
���&����	
�
%

������*
*�*����*�	�*�

�
	�5��"���(%�
+�,���;���

%= 1�!!�!�)5�����*��55,���*������J� 
�������	
� �-� 	
�����	��� �����
���	�

�= ��,�!����5������"��������,����!!�!�������!!���K�!*���*��>���!�!� ��

(= 1�!!���K�!*���*��>���!�!� ���������� �����������

&= ����,!!,��!�����"����5��*,�.��*�5���,!!,��!������*0���!,�,����50��.�!� ��

#= �*0����>���!�!�)�>5���,�.�*�>�!���,5��!�!�����3��!-� ����
����� ����������

�= ��>�!���,5��!�!�����3��!�)�>5���,�.�3�����������3���,.��,�5����*�>�!-� ������� ����
���

'=%������*�3�����������3���,.��,�5����*�>�!�),�5���,�.�J� ��������,/���5��,*���.�,�!�)��!!�!-- ��

'=� ��*���3������*�>��,�",�,*�� ��

�= 8����2���������J� �����,�*���!*�*0������J� � ��

�= 6������������,��!�)�3*�������5*,�.��������������,��!�3���5�������,�!����5���3�J� 
�	�	��� ����

,�5���,�.�2�����*����!��:�!��3�J� ������55������55,���*�����0���*0��>���,��5����*,�.���3���!

,�5���,�.�J �3������,5�����!!���*,����"�*������*0��+�"�,5�����*0���:,5���5*- �����
������ �����
���	��

%�= ��:��5������,��� ��

%%= 	,:,����!���5��������������,�@

%%=%�*�5<0�����!� ��

%%=��+��,5�0�����!� ��

%�= ��������,�!����5������,��!�����"���)��*��3�5��,�.�5���,!!,��!-� ��

%(= ����!�0����"��5���������������,�!����5��*���*,�!� ��

%&= �����*!�2,*00���������*�,����"��5�������3����55���*��3��*0��!� ��

%#= ���,**��5�!�����,*��!���*�����5�*��� ��

%�= +��:,!,���3�����,�!����5�� ��

%'= ��*���K�!*���*!�,���!!�*!������,�",�,*,�!�����*��3���,.���>50��.����*�!� ��

%�= 	��3*!���*!*���,�.� ��

%�= +���"���*�������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!� ������� 	����
�

��= 	��,:�*,:�!� ��

�%= +���"���3���!�5��,*,�!� ��	�����
� ��

��= +���"���3���!�5��,*,�!�����,�. ��

�(= 1,�",�,*��3��������*!�0������������,�!���������! ��

�&= ���,*�����*�!�J� ����,�*���!*�*0������J� � ��

�#= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����,�",�,*,�!� �
���	����� �����������

��= ��*����,�",�,*,�!��>5���,�.����*�5*���5�����,�",�,*,�!�)1,��!�%�*0���.0��#-� ��������	��� ����	�����	�

�'= +��*�5*���5�����,�",�,*,�!� ��

��= ��*����,�",�,*,�!�)1,��!���������'-� ��������	��� ����	�����	�

��= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���!��5,���!�����!�3���!� �� ��

(�= �������5��,*���!*�5<� ����������� �����������

(%= +��3������5��,*���!*�5<� ��

(�= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0���*0���!��5,���!�����!�3���!� �� ��

((= �����!���*�!� ��

(&= ���!!���,��,������5��*�,"�*���!�����!� ������������ ������������

(#= 6��!!,.����3���!�)!�����!-� �
�
�������� �
�������
�� 

(�= 1�!!�*���!����!*�5<���*�5�!*@

(�=% �!0���!�5������):�����,�5������,��1,���(���J �-� ��

(�=� �!0���!����3������):�����,�5������,��1,���(%�J �-� ��

('= �����!��!���.���!����,5�0�����!�)1,��!����*��(#����!!�(�-� ����

������ ������������

(�= ��*��!�)+�.�����1,����������=�(- ������������ ��	���������


����������(����)�	�

�#�%= ��!��!��!�"�������� ���
	
��	�� �����������

�#��= ������������������ ���
��
�
� ���
����
�

�#�(= #�$���%�"����� 
�	�	� 	�	���

�#��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����#�3�����:��3��2���.�� �� ��

�#��= ��*��!�)1,��!��#�%�*0���.0��#�(����!��#��-�)1,����#��"�:�-� �
���	����� �����������

���%=

����=

���(=

����= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,������3�����:��3��2���.�� �� ��

����= ��*��!�)1,��!����%�*0���.0����(����!�����-�)1,�������"�:�-� �� ��

(��%=

(���=

(��(=

(���= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(��3�����:��3��2���.�� �� ��

(���= ��*��!�)1,��!�(��%�*0���.0�(��(����!�(���-�)1,���(���"�:�-� �� ��

(



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

�������	������	����
%

������*�;���
*��	�*�

�
+�,���;���
*��	�*�

(
+�,���;���������
	�5��"���(%

	
��(����	���	����

%= +���,��!�������@

%=%��	,��5*�)2�,**���J ����
�� -� �
������	
� ���������� ����	���	��
%=����!!�����)2�,**���J - ���
�	� ���	��� 
�������
%=(��������)2�,**���J -� ������� �����
� �����
�
%=&����*�)2�,**���J ����
�� -� ����������� �������	
� ��������
	�


�
����	�+

�= 1�!!�!�,�5������)5�����*��55,���*������J 
���		����� -@
�=%�	,��5*� 
����
����� ���������� �����
�����
�=���!!����� ��
�=(������� ��
�=&���*� 
����
����� ���������� �����
�����

(= 1�!!���K�!*���*��>���!�!�,�5������ 
����	�� �������� �
���	�����
&= �*0��������2�,*,�.��>���!�!�,�5����� ����������� ����

�
��� 

���	�����
#= �..��.�*��2�,*�$,�!�3��������2�,*,�.�����5*,��!� �� �� ��
�= ��*��������2�,*,�.�����5*,��!�)1,��!���*0���.0�#-� �����	��
�� �������
	�� ���������	�
'= ��*�,�5�����3����*�5*���5���!� �� ��
�= ��*������2�,*,�.�.�,��)��!!-�)1,���%��,��!�1,�����L�1,���'-� �
���

��	� ������	���� ����������� 

�	,�����	���	����

�= ��*�,�:�!*���*�,�5����������� 	��������� �������		� ����	��
���
%�= ��*�����,/���5��,*���.�,�!�)��!!�!-���!!�5��,*���.�,�!�*�>��3 J �������� 
��������� ����	�����
%%= ��*�,�:�!*���*�.�,��)��!!-�)1,��!���L�%�-� 	�����			� ���������
� ����
��	���

��&����	����

%�= ��*�.�,�����)��!!-�3�����.��*!M��������,���"����5�!�50��.����33

)�����*���5�:�����J �����*�50��.����33��J - �� ��
%(= �,���5������!��:,5��50��.�!���*�,�5������,������,��!� �� ��
%&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����,!5��������!�,�5���� 
�	������� 
��	������ �������

�
%#= ��*����*0���,�5����)1,��!�%��*0���.0�%&-� 
�	������� 
��	������ �������

�
%�= ��*�,�5����"�3�����,:,����!�*�����,5�0�����!���3*���5��,*���.�,�!�*�>�����"�3���������*0���3�������

����3���,.��,�5����*�>�!�)1,��!���L�%%�L�%#-� ����������� ��
������� �
��
������ 
%'= 	,:,����!�*�����,5�0�����!� �� ��
%�= ��*�,�5������3*����,:,����!�*�����,5�0�����!���3*���5��,*���.�,�!�*�>�����"�3���������*0���3�����������

3���,.��,�5����*�>�!�)1,���%���,��!�1,���%'-� ����������� ��
������� �
��
������ 
%�= ������������3���,.��,�5����*�>�!�,�5������ �� ��
��= ��*�,�5����)1,���%���,��!�1,���%�-)*��1,�����-� ����������� ��
������� �
��
������ 

���������	
�����������	�

�%= �����!��!���.���!����,5�0�����!��	�5��"���(%���,�������� ������������ ����
������� ����
�������
��= ��*�,�5����)3����1,�����-� ����������� ��
������� �
��
������ 
�(= ��*�*���!3��!�)*�-�3����+��*�5*���������55���*! �� ��
�&= �0��.��,����*�������,/���5��,*���.�,�!����)��!!�!-���!!�5��,*���.�,�!�*�>��3��J �
����� ������� ������ �������� 
�#= �0��.��,����*�������,/���3���,.���>50��.��5��,*���.�,��)��!!-� �� ��
��= �0��.��,����*���3������,�5����*�>� �����	�� ���������� �������	�
 
�'= �0��.��,��������,**����!!�*!� ���������� ���	����
	 ��
	������
��= �0��.��,�����:,!,���3�����,�!����5�� �� ��
��= �0��.��,��!�����!���*�!� �� ��
(�= �����!�)5��*�,"�*���*�-�2,*0���2��3�������*�5*���5���!� �� ��
(%= ������*,:���33�5*��3�50��.�!�,���55���*,�.���,�5,���!� �� ��
(�= ���,*���50��.�!@

(�=%��+�,��,�� �� ��
(�=�������!3������3����!�����!�)*�5<�	,:,����-� �� ��
(�=(������!3������*��!�����!� �� ��

((= �����!���K�!*���*!@

((=%��+�,��,�� �� ��
((=�������!3������*��5��,*���)*�5<�	,:,����-� �� ��
((=(������!3������3����5��,*��� �� ��

(&= ��*����,**��5�!�3�������)*�-�������33,5�� �� ��
(#= 	,:,����!�*��!*�5<0�����!� �� ��
(�= �0��.��,��*���!����!*�5<� �� ��
('= �..��.�*��2�,*�$,�!�3���.�,�!�������!!�!�,��!�����!� 
��������� ���������� �	���������
(�= �0��.��,��!�����!��!���.���!����,5�0�����!�)1,��!����*0���.0�('-� �����		�
�
 �����
����� �����������
(�= �����!��!���.���!����,5�0�����!���!��3�!*�*����*���*��)1,��!��%����!�(�- ����

������ �
��
���
��� ������������


����������(����)�	�

�#�%=

�#��=

�#�(=

�#��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���#�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
�#��= ����1�)1,��!��#�%�*0���.0��#�(����!��#��-�)1,���#��"�:�- �� �� ��
%&�%= &'���"�&��!�!����!�())������� 
��	������ 
��������� ���
������
%&��= *��������!������+�!� �� 
���������
%&�(= ��������!�����!��!��,��� ������� 	������ �����	��
%&��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���%&�3�����:��3��2���.�� ���� ���� �������� 
%&��= ����1�)1,��!�%&�%�*0���.0�%&�(����!�%&��-�)1,���%&��"�:�- 
�	������� 
��	������ �������

�
('�%= �$�!����!���!��!��!�"�������� 
��������� �������
�� 

���������
('��= ���������!��)�%�����-����*����������� ���
������� ���
�������
('�(=

('��= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���('�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
('��= ����1�)1,��!�('�%�*0���.0�('�(����!�('��-�)1,���('��"�:�- 
��������� ���������� �	���������

&



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

���&����(
%

������*�;���
���	�*�

�
+�,���;�������	�*�

(
+�,���;���������
	�5��"���(%

� ��'-�.!$/��%0!�"�$�'

%= +���,��!�5����5*�����*��3���,�!����5� ����
�� ��
��	�� ��	���	�
�= ��*�,�:�!*���*�,�5���� ���������� �����	����� ���	
	��	��
(= 4,!5��������!�,�5���� 
�	������� 
��	������ �������
��
&= ��*���)1,��!�%�*��(-� �
������	�� �
��	
��
�� 
����
��	��
#= 8���3,*�������!!�����*���������*!� 	���	����� ������

�� �����������
�= ��*�*���!3��!�*�������*���55���*!���.��.�*����55���*!�����+��*�5*���������55���*! �� �� ��
'= ����,!!,��!���>���!�!���,�������..��.�*��2�,*�$,�!�3�������5*,��!� ����
��	��� �������
��� 
������
���
�= 	,:,����!���,��*�����,5�0�����!� �� �� ��
�= ������������3���,.��,�5����*�>�!���,��)��5�:����-���*��3�J *�>����5��,*��

.�,�!�)��!!�!- �� �� ��
%�= ��*���)1,��!�#�*0���.0��-� 

��
���
�� 
�������	
� ����		�
���
%%= ��*�5�!0�3���������*,��!�)1,���&��,��!�1,���%�-� ������
���� ����������� ����
������ 
� ��'-�.!$/���10'"/0�"'

%�= +��5���!�3����,�:�!*���*!�!�������*������������,�@

%�=%�8���!� �
��
���	�� �	��	��
��� �
����������
%�=��*�5<!� �� ������� �������
%�=(�4��*.�.������!� �� �� ��
%�=&�������!*�*�� �� �� ��
%�=#��*0���,�:�!*����!!�*!� �� ����	����� ����	�����
%�=����*�.�,�!����)��!!�!-����5�!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!� �� �� ��
%�='�4,!5��������!����5���!� 
��������� �� ��
%�=����*���,�:�!*���*����5���!�)1,��!�%�=%�*��%�='-� ���������
� ����	
��	�� �
����������

%(= ��!*��3�,�:�!*���*!��5E�,����)���.$*��������-@

%(=%�8���!� ���
�	�

�� ����
��	��� �
��������
�
%(=��*�5<!� �� �� ��
%(=(�4��*.�.������!� �� �� ��
%(=&�������!*�*�� �� �� ��
%(=#��*0���,�:�!*����!!�*!� �� �� ��������
%(=��4,!5��������!�����,5�*,��!� �� �� ��	���
���

%(='���*���,�:�!*���*!��5E�,����)1,��!�%(=%�*��%(=�-� ���
�	�

�� ����
��	��� �
����
�����
%&= ��*�,�5���!��)�����5���!�-�,��5��*��5*�����!���������,�����*�!� �� �� ��
%#= ��*�5�!0�3����,�:�!*���*!�)1,���%�=���,��!�1,���%(='�����1,���%&-� 
��
�	��
�� �������
��� 
�	���
���

��'-�.!$/���������2���3���'�0����0$ '��$ !�0'

%�= ��!0����:,����)����,��-@

%�=%������!���*�!��5��,*�����*�!� �� �� ��
%�=�����,*���������,��,��!�����!����!!�*���!����!*�5< �� �� ��
%�=(�8����2���3���!� �� �� ��
%�=&���*�����!,*!��������!,*$*����5��*��5*!������*0���,�!����5���,�",�,*,�!� �� ��
%�=#�	,:,����!�*��!*�5<0�����!� �� �� ��
%�=���*0���5�!0����:,����)����,��- �	������ ����
��� 
���	�	�

%'= ��*�5�!0�3����3,���5,�.������,!5��������!�!���5�!�)1,���%�=%�*0���.0�1,���%�=&��,��!�1,���%�=#����!�
1,���%�=�-� �	������ ����
��� 
���	�	�
����	��������	�������&�����&����,���	����	
��&���)������	,�����	��

%�= ��*�50��.��,��5�!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!�)1,���%%�����!�1,��!�%#�����%'-� ����	������ ��
������� ���������
� 
%�= ��!0��5�!0��E�,:����*!�����!0��*$*����,�:�!*���*!@

%�=%�8�.,��,�.��3����� �
�	����
	� 
���������� 
����������
%�=�������3����,���)1,���%�����!�1,���%�=%- 
����
����� �
�
������� �
�	����
	�

#



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

	����������	�	������������	��

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

�� �������	��

������

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

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

�����
��'����

����������
�
�������
��&��������������&��������������(������
���������������
������(��%��)����(����
����*����������������

����������
�
�������
��&��������������&�����+����	����������
	������������������������������	����
����
��������������������	������������	�����������
��
�����������	���
�����������������,��
���������������
����'� �)���!�����������
�������	�(������
������������������!�(��%�
�

�������-��
�
�������-��
����������������!�(��+�-�%�����&��������������� �
���������	�����
��&������
�����������
�
���&�����+����	�����������)������������������
����������
��&����

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

.�������/
�������	�������
����������������������&���'����������������		����
���&�'�������������������������
�

����������	����
������������'��
����������������������
��&��������������&������(�������!�(��+�-�

(��
����
����'������0�������
���������"112������!���"#���%���������������
��,���� ����������

�������
���
�
��������������������������������)������������,��&������
���������������������������
�����	����+��������	�
�������3��&��������+�����������4����������'�������		������5#�1�&�������
���� ��

�������
��������������	�
����
�����������������������������������������&����
����*�������������,���&������(����6��������(�0�������,���
�	������������	�����
������'��
����
�������

��������
���%������������	�����������0����������������������

���� ��

����'����&������
���&������������	���
��������� � �(�������������������������&���������
�������
��,����������������%���������������������������'���������&����
����*����������������,���&������(��	�����
��
����������������

�������	�����������

���������
��&����&�,����,�����	����!�(��+�-���������������7������
������
��,��������,���	��� �����(� ���	�����
���

������� � �6�����!�(��+�-������

�������	�������
�������
��
�������������������0����
�������������)������������������������,������	����!�(��+�-�����������������,��
���������
��������������0������
��������0���������

�� 6����	�8������

)���������������	�	����
���������������
��	������'����

����������
�
�������
��&��������������&������(��
��7��������������������9�����������������������������		�
��������������������	��������������&�������� �(�
�������7���������
��������	�
���������������������&�����������������	����	����
���������������������������
��������	���,����������/���������������������������
�����������������		���	�����������������������		����
�������
&����������

�� +��������	�+����	�
����

�������-���
���

�#% -��������
����������
����
����'������������
���	�����������0������������������
��,�����������	����������
������������+�
�����������������
����*������'�����'���������(������������������'�������������������&����,���
�������������������������������������������������'��
�����
��������'�������/���������	������������������9����
�����*������	���������������������������
����� �6�	�������������'����������������&����������������������	�
����
�����������������
����������&���������������������������������&�����������������������������
�������������
�����������	�����
������������������&��������,������
����
������	���	��������������&��&��������

(�����������'�����������������������������������������
������&������������������������&���
�������������,��
�����������
��	��������

����������&�����
����6�+� ���,���������
������������
��' �������	�����	��������
����
�,�������
�:�	��������%����������������������������������,�����������������
��������������������������������������
�������
����������������9��������������� ����������/��������������������$����;1��"1#"�����"1##���������������
������
�����������������	�5<�; �������������5#�1���������������
�,����������������	�������� �6����������������������	�
�����������������
�����������������������������������������	���	���������������������������'�����

�"% +���=������,�����������������������*���
���

�;% ��������������=&�
9�����
�������������������!�(��>�����������	�#����"�����,��������
������?�����	��������*�����
�	������������������

�������	��������
�����'��
�����
��
���������������
������������������ ���������������=
&�
9�����
�������������������!�(���������	�; ������'�������,�������������'����	������*���
������?�����	���
�����*������	������������������

�������	��������
�����'��
�����
��
���������������
�����������������%����	����
,����� �)���������
�,������������������,���������=&�
9�����
������� �)�������������������+���+�������&���
+��,�
�����+���+����%�������������������,�������

����������,�
�����,������+���+��������������&����3�-�����
�������
���������������������������������� �)���	����'�����&����������*������
���������������	����
�������0������=������������=����&�������������=&�
9�����
�������&��!�(��>������������$����;1��"1#"�

!�(��>����������# ;@1�<<A�@B25������������

!�(��>����������" 2#�22<�#<<����������������

!�(��>����������; =�����������������������������

!�(��>����������@ #�#CA�"B#������������������

!�(��>����������B =�����������������������������

!�(��>����������C @�2@1�#@1������������������

)��� @"2�2<@�1@25������������

:����*���
�����������������������������������	���,���������������������������&������	����
�	�
������	�
�������������
��
��������������
�����>�
�������������	����,������	�&����������
9���,�������&���'������
��������,�����'��
������
������������&����������������������������	��
�����������*���
�����������������������
������������+�������	�
(�
���� ���
����
��������������,��������'������� ���
��������,����������������������������
����D�#%�'���������
��
�����������&��&�����
�������������	�������������������	�
�����"%�'�����������
����������&������E�;%����������
�	�����������	����,���������&����
��������������������
��E�@%����	����
����
����������������=����������
���	����
������E�����B%�����������0���&���������������������������,������	��������������	�������		�
����������'�	������
���
��������
�,�������,������

�



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

	����������	�	������������	��

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

����������,��������(��������
�����������*�����
�	��������
������������ �������
�������������
���������������������?�����������
�,����	�������
���������
������������������������(�,��������
���������
����*���'������������(�,��������
�������������

�����������
���������
����
�&������
�������������������,��������
�������������������
�����������������������'�����
��,��������
���������������<1��������������������=�����������
�����������
������������� �!����,������
��
�����������
���&����,�����������������/��������

�@% )��������������������,����������
��������
9������������������7�������������������������
��������
9����
��������������7�������������	���&����������
�������������		��������������
���������=�������
����������+����A%�&���'�

�B% )��������������������,�������������	��������
9��

�C% )��������������������,������������������������

�A% (�,�������������
��������
9�������������������7�������������	������&���������
�������������		��������������
�����
���=�������
��������������

����������������������������7�����������������
��&���&��++�-�!���<A���(�,�������
���+�&������������������������		�������8������������,����������

�����
��'�����
����;���%�>%��	����!�(� �
F���������+�
�������������� ���������������
��������,������	���
����,�������������	��
�������������*���
������
�������������������
���������������������+���!���C�&���'�

�2% )��������������������,����������?����,�������

�<% )��������������������,��������������,��,���

�#1%)����������������������������	�
���
����

�##%)�������������
������������'��������
�������������
��������������������������	����&�������������	������������
�&���������� ����������	�����������������
���������������
�����'��
����,����������� �
���������������������0��
�������
������
�����������������������
�����������������������
����%���)����������
������&�����������������������
���&�����������	�����������,������	�����������
��������������������������
�������	����&�����������	����
�������,������	�������
�,������	�������,���������&���������������������������
����)����������0�����&�����	����������
���������������

����������+�������	��������3��&��������+�����������4��������������������9��'�����������
�����,����������,���	��������������������
���������,���������
����&����������,���%���������������������,������	����
�������0����������������������������������������������&����
�����������'��������
�������
��������������
�	������������
�������	����������
����������3������?�������/���������3�8�%�������
������&�����������������������
���������
������������'����
����������
����������/��
�����&����
�������������������������������������
���� � �
�

����������3�8�����&����
�������������
����	���'��
��
��������,��&���������������������,��&������
����*�������'����
����������
����'��������
���������������,��&���������������������,��&������
������&������&����
������������	�������
3�8�����������������������������
����	�����������������������������������������������
������)����������������
������
����3�8���

3�������������������0���������
�����������������������
���������,�����������������������
����	��'����������
��������������������,������	�������
����������	����&�'������%��
�������������������������������&������������
���%����
������
����	��'�	��������&������������
�����������������������&��������������������
��������
�,���������

����	��'�� ������&����	�7������,������7������,��	�
��������
����������'���������������'�����������������
'������
������������������������	�����
���������,���)�����	�
����������
��������
����'����������	���������������
��������	�������������&���������'����������&�������������
������������
������������?�
���
����	��'�������9��,�����
�	��������������
���������*�������
����������������&����������������������
����������?�
�����
�,������	������
��
������ �4����	�
������������		�
�����
������������������
�������������	�����
����������9��
���������	���
����
�����&����������
���
�����������������������������	���	����������������,����,�������	����
�	�
�
����������+�
��
	�
�����������������0�����������������	�'����&����&?�
���������
�	�
�	�
������
��
�����
�������
�����'������
���
�	�
��������������
����&�����
����������	����������
�������� � �3�����������������
���������,�����������������
���
����������������	��
��������,�����������	��������������������0�����������������:�
���������	������������
�������
���������,�����7������������������/��
�����	������	�
���?�������&���������������
���������������
������������������������������	�����������������������&����������
�����/������
�������������9����'�������		���	����
�������������������
����		����
������&�������������������	�
���������������������������	�
������������&?�
���
�����
�����	��,���������,���������

��������������
������
������'�����

����,��������������������	����� � �
8/��������	�������,������
�����
���������������,����	��������������
������������������	������������&����������

�������������,������	����
�	�
����������������������������&��������������
��������������/��
����������	�
������
��������������
�,����������������������	��/��
���
��������������������
�,�������������������	�	�����
�������
��&?�
������������������������������������0���&������������
�������������
�������	�	������,�����(��������
����	����&���/��
����������
�����������
���	������������3�8�'����,������������������������	����������������

:�	����
���������&���������!���"#����	���	��������	����������������������������0���

�����������
��	��������
��
����������������=	��
���������
����������������'���������������������������/��
�����&����
������&�������������
�������������
������������'��
����,��������&������
�������������

����������+�������	��������3��&��������
+�����������4����������&�
����������������	����&�������������	�������������&�������������������

������

�#"%�������������������
�������
�������,��������&�����������	����������
��&�������������������	��������������������
���������	��
����������������'���=����	������&��������������+�������	��������3��&��������+�����������4�����������
)���������,�����
��
��������������������	�� �����
��&������
�������������������������������������
��������B1G ��	�
���������'����������	�
��������������
���)�������
��&������
������,������&����������	�&���������4�
����������,��
���
��
�������������
��&����&�,����������
������������
����*���������	����
�������������,���������
��&��������������
&�������������	�&���������:���
�����������
�������
�������,������&����
����*���������
���������������
����������
��&?�
�����������,����	�������������(������
��������������� � �4����&������#A��"1##��������������(������
��
������������������,���� ���7����&�����������������=��
����*��
�������
�������,����������
����'��
��'����
���������������'��
��
���������,�����,��&�������&������� � �+�
��
�������
�������,������������������/�������
5@"�" �����������>�
��&���;#��"1#1� � �-�����������������,�������������������������������	������������

�������
�������,��������������7������	�������,������������,����������
������&��������������&���������������
������������,������������������ � �)��������������������5;@�1����������	���
��
�������
�������,�������������
�����������>�
��&���;#��"1##���)��������������������	���������,���
�������
�������,����������'�����=��
����*���
������������/�������������$����;1��"1#"���

�=%



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

	����������	�	������������	��

�#;%)���������&�������
������������������0��
������*���������
��

�#@%)������������������������
���
�����&�����
��,�&����

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

��� ���
��,���� �
���� ��������"1#1����������������/�������������
����*���� �������	������/�������5#C�; ����������
��&��������������	�'��
��'�����
�������������������
����&����������,��	������������>�
��&���;#��"1#1����+�&��7���������
������
���	����0��"1#1��������+���������'������
�,�����������
�������
��,���&���������������������������	������
����
����'��
��
���������������������/����������������

�����
��'��������������

�����������
��	����������
�����������
�����������������������������������,����
����*�����������������������,�������
�������������'����������������	�����
�������������,�������
���%������������������0������������,�����>�
��&���;#��"1#1�'�����,�������&�������/�������5#B�;�
��������������

�����������������
��������0�������������
������'�������������&���������������� � �)�����������

����
���������������������������7������������������������
��;#��"1##�

���������
�����	�
��������,��&�����������	����
����������������	�����	��������/�������������������$����;1��"1##���

��	���������
�����������������������)�����'�������		�
������������������������������������������������
��������������
�������	��������
�����	�
������
�

'� ���!�������(�!�
 !���
�$�"��$)!**

)�����������'�����������������&��������
��&���������������������
��������������'����

+� $!���� !���$����%
 !����

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

,� !�-�� (�� �����

�� ��������3����

)��������������������,�����������������������������**��������������������������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���
;#��"1##�

�� >�&�:����
�����

���� ��������	�
�����������������
�������	�����������
������
������������������&��&�������������������������
��
��,������,����������	�����	���,��������
���������+�
����,��������
���������������������
�������&�����������
���
���	�������������������������&��������������)�����������������
��������
����,��������
���������	����,�����
�����������
��,���������
����*�����������������������������
���&�����������)������������
��������,������	���
��
�����
�������&���$����;1��"1#" �����>�
��&���;#��"1## �'���5"�B �������������5"�@ ���������������
�,���� � �)���
�������������������������
�������&������������&����� ��������� ����&������&������
������&��,������	����
�'���������	������,�������������

�� :�,�������������

)��������������������,������������,������������������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�

>� 3���=��
9���+�
����������

�#% !H��

�"% -����������������������������,���	��������,�������	������	���
���&��� ����&����	�.����+���������������
�&������&�������&����3�-��������	����������������&����
�������������������

�;% !H�

�@%�� >�����������/�������������$����;1��"1#"����������������������
����*����������������������������������

�������������=&�
9�����
�������

)���	����,����������������������*�����������������������=&�
9����������
�������
��������'������������������,��
���&������
����*���������,��&���������
����������������*����������������	���#"�������������������$����;1��
"1#" ����5<�A�������������51�; ���������������
�,���� �)���	����,����������������������*�����������������������=
&�
9����������
�������
��������'������������������,�����&������
����*���������,��&�������� �
���������
�������*����������������	������������#"���������$����;1��"1#"����5<�1�������������51�;���������������
�,������
�����	������
����������
�������&�,�������������,������������&��� �������������
����*�����
�����������
������*�����������,���/
����
�����
�,������'�������
�����
��������
����	��'���	���������������
�������������
�/��
�����&����		�
��������������
����������������

�B%�� !���

8� :����
������������������H���+�
�������3�������)�����
����

)����������������������������
�������������������������������������������
��������������������
���������	�$����
;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##���

�� :����8���

)������������������������������,�������

�� (�,����������3�'=(�
����I�������)�/�������

�=�



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

	����������	�	������������	��

)��������������������'=��
�������������/�
�������,�������

.� /�!� �-�� �%�����
% ��%�#!���
�$�*!(! �$�*!
�!*! 0���(�
�!��

����	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##��������������������,��������������+��,�
��3�3�����������+��,�
��%���)���

��������,������	�����+��,�
������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�'���*�����

4��������#��"1##�������������	������)�
�
���:��9�����������33����):��%�� �'�������'������&�������� � �)���
������������
���������
������*��):� �'��������5#11��������� � �)����������0���7�������):� �����&�������=
�����������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�

1� !�-�� (�� �!���(�

+���!���#�����;%��&�,���

2� $�%!-
 !-��!�� %�(�� �

)���������������������
����������������������,��,��	����
��������������	���������������������������

3� !���(�� 
4��

����������

� ���5������	���	��������6��������7$ 
�8������	��������6����9��������7$ *�8�����	�/���':���:���

7�8 $ 
;$ *����5����

$�����5��� ������� ��5����  ���� ������� ��5����  ���� ������� ��5����  ����

7�8 ��������	�������/������ <#�1BB�#1"5������� ;�<@1�"2@5��������� <@�<<B�;2C5������� C1�@B@�@B;5������� ;�#"2�2;B5��������� C;�B2;�"225������� ;1�C11�CB15������� 2##�@@<5������������ ;#�@#"�1<25�������

798 +������,������������'��
����?����������������=�% �CC�#1C�";@%������� �;�<@1�"2@%��������� �A1�1@C�B#2%������� �;@�B2"�AC;%������� �;�#"2�2;B%��������� �;A�A##�B<2%������� �;#�B";�@A#%������� �2##�@@<%������������ �;"�;;@�<"1%�������

7�8 ��?�������������	�������/������ "@�<@2�2C2��������� =��������������������� "@�<@2�2C2��������� "B�2A#�C<1��������� =��������������������� "B�2A#�C<1��������� �<""�2"#%������������ =��������������������� �<""�2"#%������������

7�8 ��������	�������/����&������ =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7�8 !����	�������/�����H����&����%�&�	�����������&������� "@�<@2�2C2��������� =��������������������� "@�<@2�2C2��������� "B�2A#�C<1��������� =��������������������� "B�2A#�C<1��������� �<""�2"#%������������ =��������������������� �<""�2"#%������������

7	8 >�	�������/����������������� �"@�<@2�2C2%������� =��������������������� �"@�<@2�2C2%������� �"B�2A#�C<1%������� =��������������������� �"B�2A#�C<1%������� <""�2""�������������� =��������������������� <""�2""��������������

7�8 !�����������	�������/�����H����&����% =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

�

.;':;�:�� �:�� �<���

7�8 
����������������������5���������	�/���':���:���

$�����5��� ������� ��5����  ���� ������� ��5����  ���� ������� ��5����  ����


������������������������=�����>=�����

7�8 ����������
�����/�������������������������
�,���&���������������
����&�
9� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

798 ��?�����������	������/������/��
���&������*����/
��������������	��	������/

�����	��� ���&�,�%�	�������
�����	������������������� ����������	&��� ���&����

&���'% =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

� 7�8 ��?�������������	�������/��������/��
�����&�������*���	����'�������&����
����������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� !H� !H� =��������������������� !H� !H� =���������������������

7��8 ��?�������������	�������/�����������'������������������������� !H� !H� =��������������������� !H� !H� =��������������������� !H� !H� =���������������������

7�8 ��?�����������	������/�������/
��������������	��	������/�����	��� �� ���&�

�&�,�%��		���&����������	�������/����&������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

$�	������ �6�
������
������������<����������	��55���������	���
�������:�� �����7���?�9��

?���8 >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@������������������� >@�������������������

.;':;�:�� �:�� �<���

7'8 !�5�����	���6�5��������������������A������������$ 
�����������������$ 
��

$�����5��� ������� ��5����  ���� ������� ��5����  ���� ������� ��5�����  ����

��?�����������>)���=������ =��������������������� =��������������������� =��������������������� � � � � � �

7�8 ��?�����������>)���=�-��
����� 1�11G 1�11G 1�11G � � � � � �

!���������>)���=������ =��������������������� =��������������������� =��������������������� � � � � � �

798 !���������>)���=�-��
����� 1�11G 1�11G 1�11G � � � �� � �

�

.;':;�:�� �:�� �<���

��  ��5��������		�������	���B<��<���$ *�<������9�������9���<���

�� ���������6�����<��������	��������6�

7�8 ���������
�����/�����
������
�������	����	����'������?���
��������D

/���':� $����9���'��

$�����5��� �:�� �:��

�

7�8 �������	���������
�����/��/����� =5������������������� =5������������������� �

798 ���������/�� =��������������������� =���������������������

7�8 +�&��� =��������������������� =���������������������

7�8 )�/����
�����������H�������% ;C�<";���������������� #�1A;�;#2����������� �

7�8 6���*������	�
�����������
����	��'���� �;C�<";%�������������� �#�1A;�;#2%���������

7	8 4�������
������������������������

�������,���

����% =��������������������� =���������������������

7�8 ������������	���������
�����/�����
����� =5������������������� =5�������������������

)����/��		�
���	������������		����
��������,��������������	�
������������	������	�������/��������������&��������������	����'�D

)�����������������������		����
���	���'��
����	�������/����&����������������
����*���

7�8 $ 
��%��������&��� /���':� $����9���'��

���C; �6�$�		�������7����	�/���':���:��8 �:�� �:�� �<���

7�8 �������

7�8 ���>��
��������	�������������������3�8 =5������������������� =5������������������� =5�������������������

7�8 ���6���������������� B�C@<�2;"����������� C�#1@�2<B����������� �@BB�1C@%������������

7'8 ���-���
�������������,�� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7+8 ���(�,������ =��������������������� =��������������������� =���������������������

7,8 ���>�	�������
7��������
���� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7.8 ���-���
����������,��������

���� =��������������������� =��������������������� =���������������������

718 �����/��������� "11�C;A�������������� ;";�;AB�������������� �#""�A;2%������������

728 �������������������&���	���

����� =��������������������� =��������������������� =���������������������

738 ���-��������

����� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7�:8 ���!�������������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7��8 ���!����������������
����	��'��� B2�2#@�<@A��������� "C�2A"�B<"��������� ;#�<@"�;BB���������

7��8 ���)�/�
�����
����	��'��� C#B�"#"�������������� C#B�"#"�������������� =���������������������

7�'8 ��������
��:����,� "@�<@2�2C2��������� "B�2A#�C<#��������� �<""�2""%������������

7�+8 ���4������������������
����������JBG% 2"B�C1C�������������� CCC�C22�������������� #B2�<#A��������������

���������������>)�� <#�1BB�#1" C1�@B@�@B; ;1�C11�CB1

798 +������,����������?��������?������=�����������=% �CC�#1C�";@% �;@�B2"�AC;% �;#�B";�@A#%

7�8 !������������������>)����=% �"@�<@2�2C2% �"B�2A#�C<1% <""�2""

7�8 ����������������>)�� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

�=(



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

	����������	�	������������	��

7�8 ��5����

7�8 ���(�,������ @<C�;125������������ @<C�;125������������ =5�������������������

7�8 ���!��
�����������
����	��'��� ;�;22�@;#����������� "�BC@�<AA����������� 2";�@B@��������������

7'8 ���:�������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7+8 ���4������������������
����������JBG% =��������������������� =��������������������� =���������������������

7,8 ���6������*���
������������ BB�B@B���������������� CA�BB1���������������� �#"�11B%��������������

������
������>)�� ;�<@1�"2@����������� ;�#"2�2;B����������� 2##�@@<��������������

7	8 +������,����������?��������?������=�
�������=% �;�<@1�"2@%��������� �;�#"2�2;B%��������� �2##�@@<%������������

7�8 !���������
������>)����=% =��������������������� =��������������������� =���������������������

7<8 �������
������>)�� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

7�8 
��������$ 
� >@������������������� >@������������������� >@�������������������

7'8 $ *��%��������&��� /���':� $����9���'��

���C; �6�$�		�������7����	�/���':���:��8 �:�� �:�� �<���

7�8 �������

7�8 ���(�,������ =5������������������� =5������������������� =5�������������������

7�8 �����/�������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7'8 ���>�	������������
����
����������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7+8 ���-���
�������������,��H���,����������&������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7,8 ���4������������������
����������JBG% =��������������������� =��������������������� =���������������������

4��������>)3� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

798 ��5�����

7�8 ���(�,������ =��������������������� =��������������������� =���������������������

7�8 ���:�������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

7'8 ���4������������������
����������JBG% =��������������������� =��������������������� =���������������������

���6������*���
����������� =��������������������� =��������������������� =���������������������

�������>)3� =5������������������� =5������������������� =5�������������������

7�8 $ *� >@������������������� >@������������������� >@�������������������

7+8 ������	��������6�������;���9������� >@������������������� >@������������������� >@�������������������

/���':� $����9���'��

�:�� �:�� �<���

)������	�������/������ <@�<<B�;2C5������� C;�B2;�"225������� ;#�@#"�1<25�������

)������	�������/����&������ =��������������������� =��������������������� =���������������������

!����	�������/������H���&������ <@�<<B�;2C��������� C;�B2;�"22��������� ;#�@#"�1<2���������

+������,������������'��
����?�������K�����/���������&���'% �A1�1@C�B#2%������� �;A�A##�B<2%������� �;"�;;@�<"1%�������

!����	�������/������H���&��������	���+F� "@�<@2�2C2��������� "B�2A#�C<1��������� �<""�2""%������������

)�/��		�
��	��������*��������H�������%� �BB�B@B%�������������� �CA�BB1%�������������� #"�11B����������������

+������,������������'��
����?����������
�������������*����L% =��������������������� =��������������������� =���������������������

���������������	��������
�����/�M�
�����%H&���	�N "@�2<;�;";5������� "B�21@�#@15������� �<#1�2#C%5����������

�

D����������E������������B����

>��������������������(:��O�CC1;

����

$�  <�����5��F��	���������������6����������������������B��<��<��	����B�����������

�� �<������
�������������5���

)�����������	���������/����������������������&����

(�$���"1#"�������������������"112	�������/�����'��
���
����������	������/���������������������������&�5"2�@ ��������

+��
�������������P��������������	����	������/����������������9���������&������*���� 	���,�����������'��
�'�����&������

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

)���������������+������	+������

������-���
�������++�-�%!�� #1#�(�
���)�/���� :����
�����	++�-!�� #1: ���++�-

!�� #1���$������#�"1#"� ++�-!�� #1# ����
�����
�����������
��&���������

������	����
����/�����������������++�-!�� #1

����++�-�!���#1:���)������������	�++�-�!���#1#�����������������		�
��������������0��	����
������������

)�������������������	���
�����������/�&�����
�������	������/��������������������
�,��������	�������/����������������������	����,��������

����'��
�����&���������*������������	�������/������

)��
�����������	�������
����/����
���������	��	����'������������������/
����,��	��������������������������!��������

���������������������������	�����������������!��>�	������(�
����)�/�������������������
�����	�����������+�����%D

�:�!�&�%(
 !��������%�!�"��
%�� ������!$!
%!����
&&!*!
 ���
�$�� #�%�%�*
 �$��
% !��

��

���Q����)�����'��������������������
�����'�����������		��������������������������������"1#"����"1##�

�� !�������
�&���

>� )���������������5AB�������������52C�������������&�������&������������$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##��
�����
�,�����

8� 8/
���������
���������!���C���������������������������������������9�����	������&���	���	�����		����������������
�����

�� )������������������������������������������,�
��
����
�'����������������������

�� )����������0����?�����
�����������������������I��������3�3���������I�%����>���'������������
���������������
AC�CG �������������
��������������	�������������)������������������������R-:�3�����R-:�%�����������(������

������������ �'�����=�'������&���������	����I��������������������";�@G �������������
��������������	����
����������8�
���	����I�����R-:�����'�����=�'����&������	�����������������������I�%��	�������������������
I���������(�
�����>���'����
������������8		�
�,�������
��������	���������
�����������
������������������������
2��"112������I��������'�������'������&�������������
�������
�������,���������������)�������
��������	�
������
'��������,���&������(����+���!���"#����	��������
��������	���������
�����������
����

I� )����������P����?�����
���������������������������������������I���������I�������
�,�������������'����
����
������������
���,��������	�����������P����'���������&�������������
�������������		���������������+���!���

�=&



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

	����������	�	������������	��

"#��� �	�����	����������������������'�����������
�����	������������	����'�������
��������	���������
������
�����
���������9����
�����������2��"112���+���!���"#����	��������
��������	���������
�����������
����

(� )����������������������,���������������&���������
�������������		����������������/
�����#1G ��	�����������
������

$� )�������������������������������&���������
�������������		����������"1#"����"1##�

R� !�������
�&���

3�����)�����������������������������,�������������'�����������������
����������
�������

���$�� 

����	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##��������������������
���������������������&��

���%� !%�(�� ��*
��� �$�&�%%�$ ���(����
 !��� ���� �(�*�0(�� �����&! � �
�$ �

��(����
 �$�
��������
�$�� #�%���� %� !%�(�� �����&! ��*
��

�� )������������������>�	���������	��-����

�� )����������������������7����	������	�����
����&�����������'��
��
�,��������	���=���������������	���������������
�	��������������'����������������8����&�������
����������
����&��������
�������	����������������&?�
���(:+�
���������� � �)����������P��
����&��������������������&��������� �	�/������
�������	����������P�
����&������
��&?�
���(:+���������������$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�����	����,�������	������������'����5B�<���������
����5B�@ ���������������
�,���� ����������/��������������������$����;1��"1#" ����� �"1##���������������
����*���
�/�������������������	�5"AA�2�������������5#A2�#���������	��������	�����
����&����������������
�,����

�� )����������������������=���������-����

>� )�����������������������������HI���������������-����

8��Q����)������������������-��=��������������	�������������������&���
���

�'��
�! 
*�
�$���%�*����$!-!$��$�%�� %!� !����
�$�G�
�!>%��%"
�!H
 !��

�#% )���������������#�111�111���������	�
��������
9�������*�������������������������'���������,������	�5#B�11�����
��������+���!���#1����

�"% )���������������������	��������
9�����������

�;% ��������	�����������0�������
���������
���������!���"#��� �&���'������(��4����������
�������������	����
���������,�������'�������������������,����	�����������������

�@% !����,�������'������������"1#"����"1##�

�B% )��������������������,�������������������$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##E�����	���������,�������
���&�������
���"1#"��������������������(������
��3�'����

�C% )�����������������
���������������������������

�A% )�������������������������
�������

�2% )����������������������
9�	������
�������������

�<% )�����������������������
������������	�������

�#1%)�����������	�������������������������������&��
������,���������*���
����������������5#B@�##A�

�##%�)���	����'�����&�������	����
��������	����������������������������0��������������D

$����

!�����

!�������

%���

����-�����7&����

-������	������8

��������

-������	�

����

�����5���

��;���

!������������

�������0���

 �����

�����5���

��;���

!�����������

��55��E���

�����5���

��;���

!������

$�����	�(�������

12H12H"112
��������
���

5#�111�111�111 = = = =

.�����;1�������	���
����/���������


������������&��9�
���������
���	����
�����������
������
��
�������&�����
�������

��������	���������
�����������
����'��
����9����
�����������2��"112���������������'�����	�
���������	�5#�
&�������'����������� � �+���!���"#��� �	���� ����
��������	��������� � �)����������'������
�������������������������
��
�����	����&����
�������'�������		������5#�&�������
������

�������
�����
����'�����
��,���&����������������
������
�������!���#���%��������������������������������������������7�������,��
�������,����	�����(����

�
�#"Q#;%�)����������������������������������7����=��������*�����

�+���� !�"���!�����������

�� ��������
�����������

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

�=#



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

	����������	�	������������	��

�� ����������

)����������������������������������������������������������������
�������	�&�����������+�
��������������������
��������

�� �������������
���

8/
���	���������
������&���'�������������������������
�������
����

4��$�������C��"1##�������������
�����
�������'��������������������+�
���Q���������������%�������+�������
������	����+����	�!�'�S��9���������	�!�'�S��9���)�����'�������9��
�������������������������������������
����������	��������5;1������������������,�����������������������	��������5<1������������
����
����'������
��,���������	������
�����	����
�������
����������
�
���������*�����&��&��������
����������6+�"11A=��#���4��
������"B��"1##�������������	��������������������������������4��$����;��"1##������������,���������������������
������������������ � � �4��������";��"1#"�����������������������������������������0���������������������0��
	�����
�������������������������0���������������������0����?�������
�����
����������4�����%�� �4������"<��
"1#"�������������,������
���	���������������������4������ �������������"<��"1#"�������������,���������'����
���������
�����
������	���&���
���	�
����
�����	�������������
�������������'���������=�����
���������������
��������������33������������
������	���&���
���	�
����
����?�������
����������������	�
��������������������
������
�	������������	��������������9��� �����'������,���������������
�����
��������������=�����
���������
'��
����&����,�����������������

>� �������:������8/��=�����
����4&������������������������������
��3������+�������	����3�'����

)�������������������	�'����	����������� ���'����������+��������������	����+����	�����	����� ��3�����������
�����%�&������&��:��������I�����������������������,������		��������������������������		�0�������
���	���
���=
������
���������������&���������������)���������		����������������������0���������
���	���
�������&�
9���&����&=
���������������'������	����
��������������&�������'���
�������������������0����������&��������,������
���
�
�����������'��������������0��
�����������'�����'��������	�����������������	������
���������	������&=
���������9������������		��'����	��
�������	����
���������
������� � �4��4
�&���""��"11<�������������	������ �
������������9��������,�����
����������������(������������������		��	���������
������������
����������)�����������
	�����������������������������
�����������$����"B��"1#1�������������'�����������������#C��"1#1���4��!�,��&���
""��"1#1�����������������������
����
����������
����
�������������
��
������������������������������0�
�������
��
����
��������
������� ���7�������������� �����������������������&��������������������	������
�������������������������������	����
���������
��������)���������		��	��������������������
�����������$�������
#"��"1##���4�����
��"<��"1##��������������������������������		�0�
����
�������������
����
�
���������������'���
���?���
�� � �4��������#<��"1##�����������		��	������ �	�������������
������������������
�������	��
����	���	������
�����������������������������,����������	�����	�����0����	����
�����������'���)����������������������������#1��
"1##� � �>��
�,����'������������������'���������&����������������������		��	�������	���������������9����
����=

�������������&���������������Q�����33�������������	��������������'���%��������������		����)���������������
��������������&������2��"1#"��&��������		����������
�������������
�,��������'�����������������������������	�
����������������9�����	�������������������������7�����������		��	�������'����	���������������9�����������	������
������	������������������
������-�����		�0�'���'�������������$����2��"1#"������������'�����	����		�
�,��$����##��
"1#"���+��
�������������������,����������������
�,����

)���������������
�	�
���������������������33�%���������	��������	��������������
���������������!�'���/�
��
����
����&������&������9��������&����	��	����+����	�!�'���/�
����)���
�������������������F�����&����������
��,�����������
�������		������%�������������������'	�����������������
�����'���,�������!�'���/�
�������		�
������

�������'��!�'���/�
����������
��������+���(�,����������
�������8��������:��������������������
�����

������'���������>4���,����������
������������'���'��
�������������'�������������
����
�����)���
��������
���9��
�����������������������/
�����	�5<1��������������������������
�,������������'��
��-�����		�����������������

���������,������������������������������������
������!�'���/�
�����������
�����������������������)�/��������
�
����)��%����)�������������,����������������
��������	�����
9��	�?������
������4��������"2��"1#1��'������������
�������������0��?������
����������������������������������
������������������������� ����&����	���������
��
�������
�������������������
9��	���������� �$���&�	������������������'��������������������		�	����������������

��������'��
�������������&����	�����������������		����������������������)����������&��7����������������������
���9�����������������	������������
����������
��������'������������"2��"1#1����������� � �)�����������,�,����
���������	������������
������������������������	���)��,����������

��������	���$����#��"11A���)����������	����
������"2��"1#1��������'��������������� �
���������
����	�����&����������'��
�������������������� ������ � �)���

���������
���������'����������������!�'���/�
��������	��������� � �)����������0��?������
����������������
���������������&�������&����	��������	���������,��&������������������?������
���������
�,�����'��
�����
��������
�����'���� �)������������������������������0�����
�,������7����������������,�������'�����
�,������7����������
���������'����������������)�������������������������	���	���������������
�����'������������(����������������!�'�
��/�
�����������������������9������������������������������	������'��������������������������������������

��
����������+���(�,����������
������	�,����	���'�����	�����&��������������������������������������������
��������������
�������������������������������������������������0�����'����%���)�������������&������������
�����'�����������
������
������	����������������
����
�����
�����'������+���(�,����������
��0����,������
'���F�����&��� � �)���������		�0�
��������������8��������:�������������0����,������'���F�����&���'����
���		�
���&�����������	������������������0��������

)������������������������ ���	���������������,��
����=�
����������6�����+����>����
������	������!�������
>����
��	������������� � �)�������,��
���������������
�������	������'��������H������������	������
���"111�
����
�������(�
� �)����:����:�,���������������������
���������%���������&������������� � �)�����������	����
�����
���������������
���"111�����
�������(�
� ������(������%����

���	�����
��	������� ��������<����������
�-����%�������������	��� ����&��9���
�����
����������������#��"1##� � �-������������������	����-��������&��
����������	���'����������
���������'�����/
�������	�����'��&����������	����(�����������!�'�4&���������%�����
'�����		�
�,����
��
��������������������&���������������������������	��������,����������
������
�������������������
���������������������������������������	���������&����������������&��������������������
����������9��
�������
������
���� � �)�����������	������ ��������������������
��������������������� � �)������������������
������		0�������������������$�������B��"1#"��������������������������������		�����������������
��������'���	�����
���$�������#1��"1#"���)�������������,�������������������		�0���������
����������������������'��
��������'���
	�����&���	���������
��"#��"1#"���!����
�������������&�������������&�����������������������0����������-�����		��
��,���������,�����
���	����
������'��
�������������������������������'���	�����&���	������$����"#��"1#"���!��

�=�



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

	����������	�	������������	��

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

+�&��7���������
�����
������	�����&�,�=��	����
�������,��
����=�
������������������!�������>����
��	�
����������������������������&�����������������	�������������
����	�����������+�������������	����+����	�!�'�
S��9��������	���!�'�S��9�����������'��
�����������		���������������������������/�������21G ��	��������,���
��������������
��������9�����
���������	�����������0���&��������������������
����������9���������
������
�������
������������������
����
����'�����������
��������� � �)����������0������������������
9��	�����
���������
�&���������������������
����������9���������
������
�����������������������������&�����'����� � �)�����������
��,���	�����������?����������9��������������������������������������
�������������	�������&�����������		����������

��������������
�����������������������������,����	����&������	�����	��������������&��������������������
�������
���9���������
������
������)���������		��������������������0��������	�����������?�����������
����=��,���	���
��������?���������������
������	�����
�������������	� � �)����������0������������������		�0�
����=������'����
	�����&���	��������������������'��������������#2��"1#"��!����
�������������&�������������&����������������
�����
�������

)�����������'������������������=�������	���������������	�����������������$���
�������
������>�,��������������������
)�������������������5##�CB ����������	�&������������	������
�����
�����	�� ���������������������	�
��������
��

��������������� � �)���&������
��������7����������������������������������������&���	������,�
�������&�����
��������&������������%������
����������������� �
����������������,����	����	������������&������������
�� � �)���
��������	��������
������'���������	������������&������������
����7������������������&������
��������������
���������
�����
��������
��������������&�������������������������������&�������,����	���
���&�������� � �(��
�������������&����������
�����
���� ������������
����������������������������������������������
�������	����	����������&��������&����������������,�����������������)��������������������&������������=�����
�
�����������������������������������9����� ���
��������������������������������������������/
�����	�������
�&�����������������&�����������
������
��������������������������
�������	������������&������������
�������7������
&�����&������
������ � ��	����������������

���	�������,��������9��� ����&����	�����������0���		�����,��
��	������������������0������=�����
��������������

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

������
�������������������0������=�����
������������I�������	����������
������������
������������������
&������������������������� � �(�������
������������
����������������������������&���
���	�
����
���������
����	����
��������������
��
����������������������������������������$����"<��"1#"�����������������������������
��������/%�����������0������������������
�������	������
�������������%����&���������0������������������� �
���&����	�����������0��
�����������		�����,����	����������)��������������
����������������������
�,��������������
���������0�����������
������

F���������'�������������������������,���������������
�������	�����������0��&�������� � �������������&�������
��������	������
���������������������������������
����������������������������������	����
������������������
��������	������������	������������

�,�*�
����

�� ������&��������		�
�����
����C11���	���,��������������������+����&���;1��"1#C����������	�������������������
������������������D��"1#"=�51�;��������E�"1#;=�51�B��������E�"1#@=�51�C��������E�"1#B=�51�C��������E�����"1#C=�51�B�
���������)�������������9�������������	��������
�����$����"1#1�

)����������0���������/������	��������/�������������$����;1��"1#" �����"1## �'���5"A;�; �������������5#2;�@ �
��������������
�,�����

�� !�������
�&���

�.�!�&�%(
 !���
��� �&!�
��!
*�!�� %�(�� ��)! #��&&>�
*
�����#�� �%!�I�
�$�&!�
��!
*�

!�� %�(�� �)! #������� %
 !����&��%�$! �%!�I

8/
���	���������
������&���'��������������������	����
��������������'����		=&����
����������9�

.�������������������&������������,���	���������������������?�������/�����������&������������'��
����������
��,�����

��������
�������!���#����##%�����!���"#����%��������9��	����������������������0�������������/����������	����������
�	������������
�������������������������&��&���������������������������������
��������	�	����
�������������������
�����
!���"#�$�%� �)����&����&���'���	��
�
��������	����������������������������0����=	��
�������/���������$����;1��"1#"�
����>�
��&���;#��"1##D�

������� J��	�������� ������� J��	��������

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

 �6>�6��5���9���������

I����
��� @<A��������������������� #1�;G BB<���������������������� #1�2G

)�/�&�
9�� B21��������������������� #"�1G C"1���������������������� ##�<G

I���������
���� <2<��������������������� "1�BG #�#;C������������������� "#�<G

3���=����
��� ;<B��������������������� 2�"G @A@���������������������� <�#G

���������&�������� #�1"C������������������ "#�;G #�1;"������������������� #<�<G

6������ <C����������������������� "�1G #1C���������������������� "�1G

)����������� ;A;��������������������� A�AG ;<1���������������������� A�BG

I������ "BB��������������������� B�;G "C1���������������������� B�1G

!��	���-��	� @1"��������������������� 2�;G @1A���������������������� A�2G

4���������	�I���
�,����5B1% "1B��������������������� @�"G "1A���������������������� @�1G

)��������
������&�������� +�2�2������������������ 33�3J ,��3�������������������� 33�3J

 �6�9����9���������

4��� C������������������������� 1�#G C�������������������������� 1�#G

 ���� @�2"@5���������������� #11�1G B�#<A5����������������� #11�1G

/���':���:�� $����9���'����:��

�='



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

	����������	�	������������	��

�
%��4����%���0�� 
 � ������� J ��	�������� ������� J ��	��������

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

����	����� �5����������2@2� #A�CG �5�������#�1"<� #<�2G

!�'�S��9 �������������A@2� #B�BG �������������ACB� #@�AG

)�/�� �������������;##� C�BG �������������;;2� C�BG

. �������� �������������"<B� C�#G �������������"<C� B�AG

�����
����� �������������"2B� B�<G �������������"<"� B�CG

4�������� ����������"�;;#� @2�@G ����������"�@A#� @A�CG

)��������
������&�������� @�2#25�������� #11�1G B�#<#5�������� #11�1G

/���':���:�� $����9���'����:��

�� ��
%��� � 
�$!�"��0�(
 �%! 0

/���':���:��

��������� ����	
 �������

 ������	�(������� ���������

1���B������ A<@5�������������������������

B���#1������ <<"���������������������������

#1���#B������ #�"#1������������������������

#B���"1������ #�1B<������������������������

"1������&�,� AC<���������������������������

)��� +�2�+@����������������������

�1��
*���� %
��&�%�
�$���%-!�!�"��&�&!�
��!
*�
��� ��
�$��4 !�"�!�#(�� ���&�*!
�!*! !��

�� )����������������������	����	���
��,�&���������������������

�� )����������������������	����������,�
�����	�	����
����������

�� )������������������'����������

�2�"
!���%�*���� � � #��%���% !�" ��� ! 0�&%�( ���!���%�$�
K# ��*
���
�$� #����!���%�$�

��% !����&��
% !
**0�!���%�$��*
��

�� )����������������������������,��+��,�
���4������+4%������

�� )����������������������������,��+��,�
��������
���+�%������

�� )����������������������
�������������������������
�����
���&��������������
����
��

�3�$!%�� ��%�(!�( �)%!  ��;�%�$���$ ��0 �(
�
"!�" �"���%
* �
"�� �; #!%$ ��
% 0 �


$(!�!� %
 �%�

)����������������������
���������'��������������������
���&���������������������������������������������������

�:�&
!%�-
*���(�
��%�(�� 

.�������/
�������	�
��������,����������&�������������=&�
9�����
�����������������������������'����	�
������	����
,�����������
����
����������'��
�������������������������������������&������
����*�������	����&����
���������������
���������������������������&����������������������

����������+�������	��������3��&��������+�����������4����������
������������������	����,����������!���#����;%%� � �)����	��������������
�������'��
����������������	����,�����������
�

����������	����
�����������������������
������������������������	����,�������������=��
�������&������)���
��������
,������	���
����
��������������������0��	����
����������������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�����������5;�2�
������������5##�<���������������
�,������)���	����,�������	���
����
�������'����&���������+����	�
���������&���,�&���������
�3�,���"%�������	��������++�-�!���#11� ������F�����������������

���� #�%�! �(�


� $�����5�����	�����	�����%��C���������������������<�����5��L���>"�����������������

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

� ������
���������!���#�����##%��������
����*�����������������&������������������������,������&�����&���������������
�������������������������������������	����&�������������	���
��&�����&��������������������������0���

�������
����
����������������������	�����������������
���������������
�����'��
����,����������� �
����������������������
��
�����������������������
����%���)����������
����*���&����������������������	������������������������0��
&�����������	�����������������,��������	���	��������
������
����������	��
��������,������	��������������
�������	����
������������������
����
��,���������������������������	����'��
��������������	��
���������	����&��
����&�������	�����
������������
��������H����������������������������������������	����&������������%� �
I�'�,����������������
������=	��
�������'��
�����/��
��������������	�����'�����

���������	�����������������
����������'����&����
������&������������� � �+�
���/��
���	���������������������
������&�������������������
�

����������+�������	��������3��&��������+�����������4������������$����;1��"1#" �����>�
��&���;#��"1## �
&�
������ ����������	���������������

������ �.���
�������������	��������������
��������	�����������������
���
������	������&���'������������0����������	�����������������������'������
���������	����������
������
����
�'��������������	�������,���������

������&�������/��
��%��������	����521�����������5#11�����������$����;1��
"1#"����������
������&��������

���������������������&����,�����'������
������������������������	�����'��
��'����
������������,��������		�
��������
��������0��������� � �!�'���������������=��
���������	�����������0��

�������
�������,��������,���&��������������(������
������������������
���������!���#����#"%���������	������
��=��
���������	�
�������
�������,����������&�������,���&��������������(������
���������������������	���������
�������
��
���&����,�����������
���������	���
���������������	�����'�������
������������������	������
������
'������������������7������������������
��������0�����������7���������	�5AB1�111��I�'�,���������������&����,���
����������
��������0���������'����&������/
�����	������7������������������
��������0����������,������'��,��������

�=�



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

	����������	�	������������	��

��

���������������	�����

������������������	��������3��&��������+�����������4������������������������
��		�
������7������������
���������	�����	����
�����&����������������
��������	������	�������&���	�����

� )�������������������������/�����������9������
�����'����������������������/��/����&�������9������������
�������
�����������������!���#C%�����'�������������
���������������� �)����/����������������	�����	�����
�������������������/��/����&�������9�������9��'�������������		�
���	�����������������
��������������������
��������������	�������������������������
�������&������������������������� �������
���������!���;C�����
��������
�����	�����������������=	��
�����	�������������	�	����
�����7������
������������������������������	�$����;1��
"1#"��������������������������&���������'�����������������
������������5;2#�2���������
�����	�������
�������@��
'��
����������������������������
�����������
���/������������/��
��������
�����������
���/��������������	�������
(���������������	���
�������������������������������&���������'�����������������
������������5;C#�B���������

�����	�������
�������;��'��
�������������
��������,������������,�������	����
�������������������
�,����������
��7���������������
�������,����	���������	�����
���������������������
���������!���#C��������9��	���������������
�������0�������������/����������	�����������	������������
�������������������������&��&���������������
���������� �!���������
��
���&�����,��������	������������������������0��������������������'��������

���
��������������	����������������	����������/���������
���������;�����@�����������'���������
�����������������&��
��������������/
�����	�'�����
����������������
�

� 8��&���������	�
����&����������,���	����������������������������?�������/��������������������0����������
������������7������������������/��
�����	������	�
���?�������&���������������
����������������������������
���&�&������	���	����������,������	�������������	����������������������������	�
�������������������
�,���������
�������������&��������������&����������,�����	��
����������0��&�����������	�����������,������	�����������0��
����������������������'���������&�����
������
�����/������
�������������9����'�������		���	�����������������
������
����		����
������&�������������������	�
���������������������������	�
������������&?�
��������
�����	�
�,���������,���������

��������������
������
������'�����

����,��������������������	����� �8/��������	������
�,������
�����
���������������,����	��������������
������������������	������������&����������
�������������,�����
�	����
�	�
����������������������������&��������������
��������������/��
����������	�
������������������
��
�,����������������������	��/��
���
��������������������
�,�����������7������,������7������,��	�
��������
����������9������
���������� �8�
��7����������
����
����'������������������	����	����
����������������
�����������,�������������
���������������������������������������&�����������������������������������
�������
�������������0������
��������0��������� �������������	�	�����
���������&?�
��������������������������
���������0���&������������
�������������
�������	�	������,�����(�������������	�����&���/��
����������
����
�������
���	������������
������'����,������������������������	����������������)������9��	����������������������0��
�����������/����������	�����������	������������
�������������������������&��&������������������������������!���
#C%��

� )����������������,��,������� ����&����	����������
���������&������������		�������	����������'�����������������
��7�������������,���������� �����������
����������
������
������	���������
�����������������
�������
����
'���
������� �(������������������������&����������
�'���������������������'����&��	��������'����������������
��7������������,����������'����&��
�����
��� �)�����
�����	�������	���������
�����������������
�������
����

�������7�������������������9�������	�����	�����9�����
�����'��
��
�������,��� �����������,������		�
�������
&���������	����
���������������
����	��'�����
�������7��������������������������	��������
��,�%���&���������������	�
�������������������������
�����������	��������������'������������
��������������,��,�������	�
����/����������
��,��������	�������
���	����������������+���!����#@��������#@�>�

� ���������/������
���������9����'����
����������/������
����&��������/��������������
����
��	����&��������

+�
����;2" ��	����(�������:�,������������+�
����;2"�%�
�������������������������&������	�� �
�������������
�/������
��������'��������
�������������*����������������������
����	��'�������!43��%�����
������&���=����������
��
����*��������������	����'��������'��������
�����������'��������
�����������������������
����������'���������	�
���������B1����
�������������	���
���������0����
9��,�����;=�������������)����������������������������&��	�
������
����'��������
���������������������������'���������
������������
���BG����������	������
9��	���
�����������������

����������'����������������	��������'�������
���	���
9�&�����
��������������������������	�����	����������������
���0�������������������
������������
9��������0��������������������������
�����������������������

(	�������������������'��������
������	�������������	�+�
����;2" ����� ��������	�	����������
�������,��,�������
�����������������0���&�����������*�����!43��������
����*��
������&���=����������'�����&����&?�
���	������
����������������+�
����;2"�

>�����������������������������������������	�
�����������	����0��!43��
�����&����	���������
������/�����&�	������
'�����&���&����������������		��������,���/�&�����
�������
���������	������/�������������0�����&�����������*�����
!43��
�������,���������	�
�����,������		�
�������	����
������������������������	�����������

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


��������������
�,�������9��������%������������������������������/����������������*��
����������������/���*��
��
�,�������������������������/��
��������������%���
����������������0��
������������������7����������
������
�������������
��������%������*����/�����,�����	����,����������������
�����������
��&������!���#@��� �����	��������
�����������������������������������������,���������,%��9��������
������������
�����	����
������������������	���

����
�,������	������������+�����
��
�����%���(��������������+�����
��
���������������������
�,����������������
�/�������������&����	���������,����&��������������
������������0������
��������0��������������7�����������������
�������������
������������������������	�
����!���������
���
���&����,�����������������'����&����

���	������

��������������	�����	�������������
����� �������������
�������	����+�����
��
�����
����������&�����
������������&���������������������
�������	�����������0������������������
����������������7�����
����������
�����,�����	����������������	���������������
�����������(��

�� %������������ ��������

������������	���,�������,���������������
��������9�������������������������������9�����
�	�
��������&��������
�����
�������	��	�"11A�����
��������������������"112����������	����������������/������
�������������,�����
�		�
��������&�����������������	����������������	����
����
���������'��
������������������	�
�����'���������	����
�������0��	����
������������������&��+�������Q�-���0��:������+��,�
�����+Q-�%�����������������������
�������	�
��������������,�������������������
������������:����
������)�����
����%��)���:����
������)�����
�����'��
��
'���
�������������������2��"112��'���
����������	�����������
�������������������!���#1���%�

�=�



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

	����������	�	������������	��

)���	����
���������	����:����
������)�����
����
���������	�� ����&���+����������������'����&����������

������'���
�����������0�
������'�������������
������������	�����
������������	������/�������5"1<�������������
�������������'�����	�
��,������	������/�������5<B1����������(��������������5#�&�������	�
���������	��������������
'��������������
����
����'������:����
������)�����
������4	���
�������������	��������������������
������'���

�����������0���
��,���5<B1���������������,����������
�������������&����
���	�5B1���������'����������������I���
.�����
�������	�������������������������������������
������'���
������������'�������������&�����=,����������
��7�����	�
�������	���
��
�����������������������������������������
����������������������������������������
#11G�,����������������������������)�����������������������������I������������=,�������

)�����
����
���������	����:����
������)�����
�������,�����	���������������	���5#11��������������������
��������������&���������������)�����&��������'���������&����
������������	������/�������5@2��������������
���������������"112�������������7��������&��������������	���,�����������>4��7����'��������������,������	�
5"�B ��������� � �4	��������
������������������/�������5;" ���������'������������	�� �
����
����������

����
������������������������'�������������������������	������/�������5#C ���������'���	������&��
����	�������
����������������������&������������

)��������
���������	����:����
������)�����
����
�������������(���
����������������'��
������������I�
����������=���������&�������������������&=��������������������������&������������ �����������&=������ �������
���������(���
�������������������,�����	������
��
���������	������,������������������
����������������������
'�����������
�������&����
���&�'��������������0����&=�����������������I���&=��������(���������,�����	�����
���&������������	����&��������������'����&=�������� �(�������������������������
�����������������	����������������
�
������
������	��
�������������&����������
����
�������������������������&������������������
���������/
��������
���,�����	���������(���
�����������������(���������������I��������,���������������	�
�����	���
�������������
����������������&�������������
����������������
����������������/������	�5#1���������	���
�������������������
������2��"1#1�

+�&��7���������
��������	����:����
������)�����
���������������������7���������������������������������������
�������&������(��������!��D��(�D�"112=12=1## ������������A��"112������4�����%� � �)���4��������,������������
�����������������������������������������=�		�
��������(��
����
����'������4������	����'�������:����
������
)�����
����������������'�������'��������&����������������������
�������	������
����
��	������������&���������
��
�������A;����
�������������������
������	��������������
������'��������>4����������������&����������

�� �6����������������

)�������������������/�����������������������"1#"�����"1##�

$�  ���9����$�9��%������������

)���������������������&������&������
�������������"1#"�����"1##���+��������!���B���

�� 
��������$�5�����B��<�������������<��������������$�5�����

������'���� �
��������,������	�5@�A�����������$����;1��"1#" �����>�
��&���;#��"1## �'��������������'�������
�������������������������7������&��������
��������������������

������
���������!���#B� �3�������)����������0����
������������'�������������������	���������������������)���
��������
������������5C1��������������
�����������������������	����������&����������)����
�������������������
��������������=����������������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�

&� ������������������

)��������������������
����
�&���&����
���

"� ��������!�����5����!�������%���E�����

!�������
�&���

#� ������ ���	���9��� �6��������

)��������������������������	���&���
������

!� ��95������65������%�������%��C�

�#% )����������������������������9����������������/������������&�����������������/
���	���������������
��
����*������	�����	�
���������������������� � �4�������,�����������������&���������������/�������'���
��
���������������&���+�������������������
��&������!���"#��� � �)������������������/������������ �����
�������	�5@�<�����������$����;1��"1#"�������������������������������������������,��������������/����������
����������	�5#�;�����������

�"% )��������������������,�������
����������	�����
��/�����������&�����=���������

�;% )������������������	����'����������
��/������������&=�����������������
��������������,���������	�������
$����;1��"1#"D

�=%�



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

	����������	�	������������	��

#

�
�������

"

���9H��?����

���������F����

��/
������

������%

;

�����F����

@

4����)���

)��������

(���������3�����

:�
����*��

����:������������������&�
9�����
������ "<�1C"�#215��������������� "<�""A�"#<5��������������� ;1�"A#�22#5��������������� =5����������������������������

&���������
������������&�
9�����
������


�������������*�����&��&�������� B��������������������������������� =������������������������������ =������������������������������ =������������������������������

����+��
�������
������

����87������,���������+���

	����4���������

����)��� "<�1C"�#2B5��������������� "<�""A�"#<5��������������� ;1�"A#�22#5��������������� =5����������������������������

�@% �����������(��#%��&�,�����������������������������������������,���������������	�5#�;���������

/� $�����5�����	�&�������"�������!������

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

�����
�������������������
�����,����������
������������������,�
�&������������������������	���,�������&��&��������
'��������	��
��&������������	�	����������������������	������������������
�����������������������'�������� �
�����
�������������������
��������������������������
���	�����������	�����
����������������	��������,������
����������
�����7�������	����	����
���������������������������������,����	�������	��������������������&��&���������
�������������������������������
�&����������
������
���������&���

��������&�������������	��������������&�
�&��������'�������������,����	�������������.����������������	���
���������������&��&��������
������������
��,��
�������������������	�����
��������������������
������������	������	���������

�������������
����&��7�������
������
�	�����&��������������������
��,������&���	���	���
����������������������������������������������������������&�
�&�����������	�������������� ����������������������������������
������������������������	������	�������&��������
���H��������������
���������	������������������������������	�����������
������
�����'�������������������������
�������	���&�������� �)�����������	��������������&��&��������������������������������� �	���	����
������������
�������
������������	�����������
�������	��������
������������
�������������&��
�	����
�������
�������������������
�
�����������	������&�����
����	��'����������&�����������������
�������������������
��������������
�����	����
��
���������������������
������)���
������������������������&�����������������������������
�������	������������
�����
�������
�����	����
�����	����
�����������������������
����%��������
�����������������������
�����	���&��
�	����
��
�����
����%��	�������������&���������-��������������������'�������=��	����&�������������,������������
�����+���
!���#	��������
��������	�!�(��+�-�	�������������,�������
��������

����-�� �������G��� �

)����������������,�������������&��7�����,�����������������#@��"1#"������������	����
������������'����
���������)�����'�������������,���������7��������?��������������
�������������	����
������������

�'�%�!���%
���

���� 6���
�����:��������
��:�
�,���&���

)���������������������,���������
����������������
�,���&���	�����������������������������
�������(�!:�������
��?�������/����������������������������'�����������,������������������������*��������������*��������/
����;G�
�	�����������0������
����������������

���� :��������
��:�
�,���&������>�����

)���������������������������
����
�,���&�������������

���� :��������
��������������������

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

%����E� �M���� %����E� �M���� %����E� �M����

�		������ �5������������������=� �5������������������=� �5������������������=� �5������������������=� �5������������������=� �5������������������=�

�������� ������B�CA"�11C� ���������������������=� ���������";2�2BA� ���������������������=� ������B�@;;�#@<� ���������������������=�

)��� �5���B�CA"�11C� �5������������������=� �5������";2�2BA� �5������������������=� �5���B�@;;�#@<� �5������������������=�


������ ����� ���

%�������� %��������

>���
�6��������-�������:����,���������5#BB�<<1�C#@

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

>�� 6�
����
�&���:��������
�

)��������������������
����
�&������������
��&����
���

8�� �����������	�������:��������
�

)������������������
�����������	�
��������������
�����"1#"�

��� :����
�,��:��������
�

)�����������������������
�,�����������
��
����
���

��� :��������
���

������	��������>�����

�=%%



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

	����������	�	������������	��

����� )�������������������

����	����������������
�������������

�+�%� %����� !-�*0�%
 �$���� %
� ��
�$���� %
� �����/�� � ��%�$� �%(!�
 !��

�)����������������������������������������
�,���������
����
�����
����
����&?�
�����������������

�,��#
�"��!��!���%%�$�*������
�$�*����
$/�� (�� ��4�������

���������/�������������$����;1��"1#"���������������
�����������,������	�����������	�5"A�;����������'��
��
���������	�
51�B ����������	�	�,���&����������,����������������������,������&������������������������"1#" ����������

����������

������%������5"A�2����������	���
��������������������������
�������

���������� �����	�$����;1��"1#"������������0��
���&�����	�����������������'���52"�<����������'��
�������������������������������
������'��������������������������=
	��
�����������������	�5<C�@�����������/
�����������	������������
���������,�����)��������������=	��
����������������
�	�5<C�@����������������������������������/������������	��/�����������������������������������������������������
�������������
����� � �+���!���;C�;%&�	���������������	����������������������������0�������,���	�������������������
��?�������/�������

���������/�������������$����;1��"1##���������������
�����������,������	�����������	�5@�#���������������	�'��
������������
��,�������,����������������,������&������������������������"1##����������

����������
������%������	�$����;1��"1##�����
�������0�����&�����	�����������������'���5@;�1����������'��
�������������,����������������
������'���� �����������
�����������=	��
�����������������	�5@@�#�����������/
�����������	������������
���������,�����)��������������=	��
������
�����������	�5@@�#����������������������������������/������������	��/�����������������������������������������
�������,����������������
�������

:�	�����!���#����##%�����!���"#��� �	���	��������	����������������������������0�������,���	�������������������
��?�������/�������

��

�.�!� �%��(�
�0����*!�"�
%%
�"�(�� �

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

�1�� %�� �%�$���  *�(�� �

��� )������������������������������������
��������������	��������,�������������&�����
�������

��� )�������������������������������������������'��
����������������������������������
�����������&����
������
�/
�����#G��	���������

�2�#�
* #��
%��%���!-
�*�

��� )������������������������
���
�����&�����
��,�&��������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##��

��� )���������������������9�����������
��,�&��������	�$����;1��"1#"�����>�
��&���;#��"1##�

�3��
% !�!�
 !�"���*!�!��

)�������������,��������������
�����������
����

':�����%�(!�( �$�&!�!���0�%���%-�

)����������������������������	�
���
�������,���

'��#!"#�$�$�� !�*���������
!$��*
!(�

)���������������������������
�&��������������
������

'��$!����� !�"��&�*!
�!*! !���&�%����
!$�*�������%����
!$�*����
$/�� (�� ��4������

)����������P��
���������,���	������������������������
��������������=�&�����&������)������
���������������$����;1��
"1#" �����>�
��&���;#��"1## �'���@�#BG� �)������
�����������&������������,�����������	��������������������0��
��������������)����������	����
��������
�����'�������������0������������,�����$����;1��"1#"�'���5#2�#����������
3������?�������/�����������������
������

''�
���� ��;��-!%��(�� 
*�%���%-��

)�������������������'��������������	�&����������������	�������������&����H��,���������������,���

'+������%!��%��
-!�"��
����� �

)��������������������&�
��&�����,������

�����

',�(�* !�*����%!*��%���!���%
���

)�����������������,���'���������������	�&��������

'.�&!�
��!
*�"�
%
� 0�!���%
���

��
�#% ��� )��������������������
���������������������������������������������������

-��������
����������
����
����'������������
���	�	����
�������������������
��������
��,�����������	���������
��
�������	�����������
��
����
�����������������������������������7�������������=��������������������%��,������
��	���	������������������������&��������������	�����������0��������������=	��
��&��������'���'�������������	����
&�����'�������/
�������	���������������������	�&��������'���������������������&������

�=%�



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

	����������	�	������������	��

&��L�
����)��������������������
�����������������
��,�&����������������
����
��

�"% ��� )����������	�����������,������������&�����

��������������������/��������������������$����;1��"1#"�����
"1## �'���5<�; �������������5#�1���������������
�,���� �)����

���������'����������������������������,��
��
��	��������	�
������

&�� +
��������	����	������/��
��������������������,��������
����
��'�������������	����&���������	�$����;1��
"1#"D

#�

;���T������"1#" "�@2C�1B@

@��T������"1#" "�#A@�1#2

S����"1#; 2�"1C�A@A

S����"1#@ 2�"A<�A<;

S����"1#B 2�1";�<C"

S����"1#C 2�"BA�<<<

������"�

"1#A��������"1"# @1�A"C�#<2

"1""��������"1"C ;B�2#;�12C

"1"A��������"1;# "2�#""�<"@

"1;"��������"1;C #A�B"2�#C#

"1;A��������"1@# #�C1@�CBB

"1@"��������"1@B "11�#CB

)��� #C#�@";�AC;5�

�;% ���������&����D

������������� )�����������������������	�@�#BG������
�������
��������&������

&�� +����	�
���
����������	����
������������
��������&�����	������������D����

$�9��

7������8

:����,���	������������>�
��&���;#�"1## C@�;<"�#C25����������

���������������,��

���-������

���������� �;�#@1�CC1%������������� �"%

�����������

��������� "#�CB@�;2"������������

������+�&=����
��������������,�� #2�B#;�A""������������ �#%

:����,���	������������$����;1��"1#" 2"�<1B�2<15����������

�#%>���������C��������������$����;1��"1#"�������������'����52�A<2�;#A�'��
��'���

����������'������
��������������,���������������������7�������������
������	�����

C��������������$����;1��"1#"��	��5"A�;#"�1;<�

�"%(�
�������5CA<�#BB%��	����
�����

��������
����������������C��������������$����;1��"1#"�

�@% )����������P��
�����7������
�����	�
���������D

��� ��������#D��������-��	������
��,��������,��&������������������,��&������������	�
��������,����,�������	�����/��
������	�����
����

��������"D��. �
�
-��	�������&���'��/��
�����,����&��
�������������?�
�����,�������������7���������,�
����&�

��������;D��>����������
-��	������������	�
�����&���'��/��
�����,���E�
����
�,���
���������7���������,�����������=�������9��	��������
��	����

��������@D��-�������8/��
��������
����������
��������
����'��������������&�������������&����,�
�E�������&���������'�������&����,�
�������,���
���H������������	�������,���

����������������&�&�����

&� :��9������������
�,������������	������&�����0�����	��������������������������-��	��������������������
�����������������
��������������	����������������'�����������	����
�������	�����
�����
��������'���
�����'�������/��
�����������������	�������������������������&�����0���&��������'�������������������������
��&����,�
����-��	�����������������		������������������&���	�����
��������������������9��������������
�����
�����,��������������������

��
���������
����������������������	�����������������������	�	������������
�����7������
�����	�
�����������	��
�
���
�����������/��
������	�����
���	�����&������ � �������7������
�����	�
�������	��������������
���������
��,��'���������������������������&�����������������&���������
������	����
�����������9����	��������	�������
�&��������������������	������&��
�����
�����
���������������
��������	�/�����
��������������)���	��7���
��'���
'��
������,�������&�������������,��'������&�����������0��?��������	������������	�����
��,������������,������
�

���������
�����
�����	�
��������
�����������������*���	��/�������������/���������,�����

�=%(



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

	����������	�	������������	��

�� +
��������	���������	����
�����&�������������������	����������D��

# " ; @ )���

!��&����	�����
��� ;1# <1 "@ ;# @@C

:���������'������=�,�����


����
�����������������% #" #" #; #;

(�������
����
�����������

���������D

����-���
���� ;�#<;�<B<�##"5��� 22B�2"1�"#@5������ ;C#�@<;�#CB5������ ;2#�2@C�C1#5������ @�2";�##<�1<"5���

����(����� "�1<<�2C1�#C<����� BA1�"AB�<1;�������� ;#;�C@C�1<2�������� ;;B�A2#�#C;�������� ;�;#<�BC;�;;;�����

����������)��� B�"<;�2#<�"2#5��� #�@BC�1<C�##A5��� CAB�#;<�"C;5������ A#A�C"A�AC@5������ 2�#@"�C2"�@"B5���

������
���������3�8����&���� B;;�1115������������� #1<�1115������������� #B@�1115������������� #A@�A<<�@;A5������ #AB�B<B�@;A5������

3���D

��������������������
�,����� =��������������������������� =��������������������������� =��������������������������� CB�"@"�CCC���������� CB�"@"�CCC����������

����>��
������� =��������������������������� =��������������������������� =��������������������������� #2�1B#�22#���������� #2�1B#�22#����������

!��
���������3�8����&���� B;;�1115������������� #1<�1115������������� #B@�1115������������� <#�B1@�2<15�������� <"�;11�2<15��������

6������������������,���� 2@�;"#�#;B5�������� ;;�#<<�2<15�������� #<�#C#�#;;5�������� "@�A@#�C1B5�������� #C#�@";�AC;5������

����������3�8����&�������������

������&����
������ B;;�1115������������� #1<�1115������������� #B@�1115������������� <#�B1@�2<15�������� <"�;11�2<15��������

:��������
����
�,���&��� =5������������������������� =5������������������������� =5������������������������� =5������������������������� =5�������������������������

���������������������G�����������������

�=%&



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

��	������	�������������

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

%=% 	,��*0�������*,�.���*,*���>���,��5��������*��,���*���!�5*,��!���E�,�,�.�*0��3,�,�.��3�	,!5��!�����3�4�*��,�������!�5*,��!�2,*0�*0��*�*���3�
	��,5,�����!���E�,����"��*0��4������5*F� -���.�/��0��.1/

%=� 
3���!��0�!�*0�������*�"����3,����2,*0�*0�����,5,�,����!*�*�F� -���.�/��0��.�/

�=% ��!�����50��.��"������������,�.�*0��������3�*0,!�!*�*����*�,��*0��50��*����"�$��2!����*,5��!��3�,�5������*,�������������3�!�**�����*��3�*0��
�����*,�.���*,*�F� -���.�/��0��.1/

�=� 
3���!����*���3�50��.�@�

(= ��:��*0����"��������!�"!*��*,���50��.�!�,��*0����.��,/�*,�����50��*�!,�5��*0����,���E���*������F� -���.�/��0��.1/


3���!��5�����*��*0��50������;�$�+��*�%�$���.��,/�*,�����50��*=

&=% ��!�*0�������*,�.���*,*��"���������*��*�������.������5��!��,��*,������,�.�*0�����,���5�:�����"��*0,!�!*�*����*F� -���.�/��0��.1/

&=� 
3���!�����:,���*0��������3���*,*�����
��������������������!*�*���3����,5,���)�!��*2����**���!*�*���""��:,�*,��-�3���������*,*��*0�*�0�!�
5��!���*���>,!*��!�����!��*��3�*0�����.������5��!��,��*,��=

%
������3���*,*�

�
��
��������������

(
*�*���3�	��,5,��

#= 
3�*0�������*,�.���*,*��,!�!�"K�5*�*��������.����*��.������*��,�5���,�.�*0,��$���*�����,�,!*��*��)!-������.,�.�.��������.��*)!-���**�����$,�$
3�5*�����!,�,�����.������*��0�:��*0����"��������!,.�,3,5��*�50��.�!���.���,�.�*0��*���!��3�*0���.������*������,�5,���!�,�:��:��F� -���.�/��0��.1/��0(�.�/


3���!���**�50�����>�����*,��=

�=% *�*���!��3�20�*���*��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,����3�*0�������*,�.���*,*��2�!���������,!�"�,�.�����=� �
2��2
���

�=� *�*��*0���!��3���*��*0�*�*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�5�����:�,��"���3�����,*0���*0��!*�*���3����,5,������*0�������*,�.���*,*�=���0,!�
��*��!0�����"��*0����*���3�*0���>��,����"����5��!0��*�������*�*0����*��*0�������*�2�!�5�����*�����������!��=� �
2��2
���

�=( *�*���!��3�20�*���*��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�5�����:�,��"���*���*0���!*�*�!����*0����"�,5�3�����,*0���*0��!*�*���3����,5,������
*0�������*,�.���*,*�=��0,!�,!�*0�������!����*�����5�����*,�����*���3�*0���>��,��*,��������*�������*�*0����*���3�*0���>��,��*,���)"����5��!0��*�
��*�-=� ��2��2
���

�=& 8��20�*������*���*���������*���*!F�

3��"��!4�5!����!���(4+�!��������!

�=# ��:������3,���5,���!*�*����*���K�!*���*!�2,*0,��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"�����55���*���3���,����!�"!�E���*�3,���5,���
!*�*����*�3,����2,*0�	����*���*!F� -���.�/��0��.�/��0(�.1/

�=� ��:�������3�*0����5�������*,��!�2,*0,��*0����*�!*�3,���5,����>��,��*,��������*�"����5����,���2,*0F -���.�/��0��.�/��0(�.1/

'=% ��!�*0,!������*,�.���*,*��0����������*,3,5�*�!��3���*0��,*����,5��!�!������.,!*��*,��!�),�5���,�.�5������*����.,!*��*,����,3�����,5�"��-�!�!�������
�����:�<���"������.�:������*�����*,*�����,�.�*0�������*,�.����,��F -���.�/��0��.1/

'=� 
3���!��.,:��3����,�3����*,��@

�=% 
!�*0��5���������!�"!,�,�����3���"��<�0���,�.�5���������.���*���"��*0������������!��:��8����F -���.�/��0��.1/

�=� 
3���!���!��*���=%�,!���!������!��,���*,3��*0��������3�*0��"��<�0���,�.�5������=

�=( 
!�*0��5��������33,�,�*���2,*0�������������"��<!��*0�,3*!����!�5��,*,�!�3,��!F -���.�/��0��.1/

�=& 
3���!���!��*���=(�,!���!������!�����:,���"���2�*0������!�������5�*,���)5,*������!*�*���3�*0����,���33,5�-��3������33,�,�*�!���.���*���"����
3���������.���*����!��:,5�!��.��5��G,=�=�*0������������!��:��8�����)��8-��*0���33,5���3�*0������*��������3�*0��������5��)���-��*0����������
	���!,*�
�!����5���������*,���)�	
�-�����*0���5��,*,�!��>50��.������,!!,���)��-I�����,���*,3��*0���33,�,�*� !���,�����3���������.���*��=I

%

�33,�,�*������

�
1�5�*,��
)�,*���*�*�-

(

��8

&

���

#

�	
�

�

��

'



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

��	������	�������������

�=% ����*0��!��,����33,5��!�)��,�5,�����>�5�*,:���33,5������,�5,����3,���5,����33,5������,�5,�����55���*,�.��33,5������5��*��������������!��!����3���,�.�
!,�,����3��5*,��!-��3�*0�������*,�.���*,*��!�"K�5*�*����5�����3��*0,5!��20,50�,�5����!�*0��3����2,�.�!*������!F

-���.1/��0��.�/

)�-������!*������*0,5���5����5*��,�5���,�.�*0���*0,5���0����,�.��3��5*��������������*�5��3�,5*!��3�,�*���!*�"�*2�������!������������3�!!,�����
����*,��!0,�!D

)"-��������3�,����55���*���*,��������������!*����"����,!5��!����,��*0�����,��,5������*!���E�,����*��"��3,����"��*0�������*,�.���*,*�D

)5-�������,��5��2,*0�����,5�"���.�:������*�����2!������!�������.���*,��!D

)�-���0�������*�,�*�����������*,�.��3�:,���*,��!�*������������,�*�����!���������!��!�,���*,3,���,��*0��5���D����

)�-���55���*�",�,*��3�����0����5��*��*0��5���=

�=%% 
3�*0����!���!��*���=%�,!���������!���>���,�@

�=� ��!�*0��5�����3��*0,5!�3���!��,�������.��!�"�����������F -���.�/��0��.1/

�=�% 
3�*0����!���!��*���=��,!�;�!�����:,���,�3����*,�������*���*����������*)!-=

�=( ��:���������:,!,��!��3�*0��5�����3��*0,5!�"����2�,:���3��������3�*0��!��5,3,����33,5��!F -���.�/��0��.1/

�=(% 
3�*0����!���!��*���=(�,!�;�!�����:,���*0����*�����3�����2�,:��)!-=

��	�	����

%�=% 	��!�*0�������*,�.���*,*�������*����������*!�����3���������*��!�"!,�,��,�!�����33,�,�*�!����+�.�����3�*0,!�!*�*����*F -���.�/��0��.1/

%�=� 
3���!��,��,5�*�����������*!���5�,:�"���3���������*�,�5������,��*0��+�.���������*@ J

�	,�����	�

%%=% ? ���������3�*0��!*�5<!��"���!������*0����!!�*!��3�*0�������*,�.���*,*�������������5�����������*,����.������*������*0��2,!��������:�,��"���
3����!��"�����*0������!��F�)�>5�����!�5��,*,�!�������!�5��,*,�!�����,�.��.������*!=-�

-���.�/��0��.1/

%%=� 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,�������*,�.�*0���*�@

%�= �����*��3�������!*�*���������*.�.�!�0����,���*0���,�:�!*����!!�*!�,��50������8�@� J

%(= �����*��3�������!*�*���������*.�.�!�0����,��!0��*$*����,�:�!*���*!@� J

%&=% 	��!�*0�������*,�.���*,*��0�:������,�:�!*���*!�,�������*��!�"!,�,��,�!������33,�,�*�!F� -���.1/��0��.�/

%&=� 
3���!������!��5�����*��*0��3����2,�.@

%
+�,���;���$����
8��<7��K�!*���
�����,�.�N����

�
������*�O���*���
8��<7��K�!*���
�����,�.�N����

%&=�%���8���!� J J
%&=�����+��3������*�5<� J J
%&=�(����������*�5<� J �� J ��
%&=�&���0��*$�����
�:�!*���*!� J J
%&=�#���4��*.�.��1���!����������!*�*�� J J
%&=����������*0��� J J
%&=�'�����*���
�:�!*���*�,��+����*���"!,�,��,�!������33,�,�*�!�)�"*�*���

1,��!�%&=�%�*��%&=��-
J �� J ��

%&=�������*���
�:�!*���*�,��+����*�,�5������,��1,��!�%&=�%�*��%&=����"�:�� J J

%#=% ��!�*0�������*,�.���*,*����*�����,�*������0��.,�.�*���!�5*,��!������*������50������	8F� -���.�/��0��.1/

%#=� 
3���!��0�!���5�����0��!,:����!5�,�*,����3�*0��0��.,�.����.����"����������:�,��"���*��*0�����,5,�,����!*�*�F� -���.�/��0��.�/

3������**�50�����!5�,�*,���2,*0�*0,!�!*�*����*=

'=%



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

��	������	�������������

%�= �>5���,�.�,*��!�,��50��������$�+��*�(�$���5,���	���!,*!��������!*�*������*.�.������!�����,�:�!*���*!�0�����0�!,5�����,��*0�������*,�.�
��*,*� !��33,5�!��:���*!����!�3�*������!,*�"�>�!��2��������!*�5<!��"���!������*0���!�5��,*,�!���2����*0���.0��*�*0��5�����*������0�������!���*�
*����5�!*��,����.������*�2,*0���E���,3,���"��<����*��!*�5�������,���55�����5��2,*0��5*,���%��


�P����������>��,��*,������!,����*,��!���=�
��*!���5,�.��3���,*,5������5*,��!����!*��,�������3�<���,�.��.������*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<F -���.1/��0��.�/

%�=% ���������.������*!�*0�*�5������2,*0�*0����E�,�����*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<��5�����*��*0��3����2,�.@

%
������3���!*��,��)!-

�
��!*��,��������!!

6�7�!8��0����!���(���������!
��
����!!��������(��!��������������9��$�!���!�����

����

%�=� ���������.������*!�*0�*������*�5������2,*0�*0����E�,�����*!��3�*0����
���,���5,�������,*,����>��,���!�����"��<�����:,���*0��������
��5�*,���������5�����*���>�����*,��@

%
����)!-

�
1�5�*,��)!-

(
������*���>�����*,��)!-

%�=( ��:��*0����"��������50��.�!��,�5���,�.������50��.�!��,��*0��5�!*��,��)!-�,���*,3,���,��%�=%����,�.�*0��5�����*�E���*��F� -���.�/��0��.1/

%�=& 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,�������*,�.�*0���*�@

%
������!*��,��

�
��2���!*��,��

(
	�*���3��0��.�

&
���!��

%�=# 
���*,3������,�:�!*���*���:,!��!��"��<��7������!����,��,:,����!��5*,�.����"�0��3��3�"��<��7������!�*0�*�0�:���55�!!�*��*0��,�:�!*���*��55���*!��
0������!�5��,*,�!�����0�:����*0��,*��*����<��,�:�!*���*!����"�0��3��3�*0�������*,�.���*,*�@

%
���*������.,!*��*,���	���!,*���

�
����)!-

(
�����!!

�����	 :%�3����!�(�����3�!���+�!� 
���%��8�(��!����0�;�-��8��0-������

%'=% ��:������*0��3,�,�.���E�,�����*!��3�*0��+����!�!�����+��5�����!�4�������3�*0����
���5��,*,�!�N����*,����33,5��"����3����2��F� -���.1/��0��.�/

%'=� 
3������,!*��>5��*,��!@

'=�



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

��	������	�������������
)��!���!�!�*��*0�!��,�*����.�*��,�!�!0�����"��"�!������50��.�!�*0�*�0�:���55������!,�5����,����������������!!��*0��2,!����*��=-

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

%= 
3�*0�������*,�.���*,*��,!������"����3�������,�.������.����*���,��*0���.������*����*0�������*,�.���*,*�M!����*,5,��*,���50��.�F� -���.�/��0��.1/��0(�.�/


3���!���**�50�����>�����*,��=

�= ��!�*0�������*,�.���*,*����,�!����������,!<�2,*0������*0��������*,�.���*,*�������.�����*�������!��!�50���*,*��3�����,�",�,*���,��20�������,�����*��
3����������!!�*0�*������55������*0���,!<��������*,���*0����3����,�!����F� -���.�/��0��.1/


3���!���**�50�����>�����*,��=

(=% ��:�������3�*0�������*,�.���*,*�M!���,�������,�!����5��5��*��5*!�"����5��5����F� -���.�/��0��.1/

(=� 
3���!��.,:��3��������5�����*��,�3����*,���*0���*�

&=% ���������3�*0���,�",�,*,�!�3�������,����!!�!�������!!���K�!*���*��>���!�!��*0���*0���5��*�,��2��<��!M�5�����!�*,���*�"�������!��:�!�)!���
�������*�*����*�
�!*��5*,��!����*�,�,�.�*���,!5��!�����3��,!5���*,�.�3�����3,�,*,����3��Q*�"�������!��:�!�Q-��,!5���*����*�����*���3�,�*���!*�
.���*���*0���/���F� -���.1/��0��.�/

&=� 
3���!��5�����*��*0��3����2,�.�!50�����@

����1�	
��6�� 	
��6�����C���	6�
���+��
�	

%

1,����3�8�!,��!!

�
4�>,����

�*���!*

(
	,!5���*
��*�

&
6���,�
1�!!�!

#
6���,�
1��

�


8��

'

����1

�
6���,�
1�!!�!

�
6���,�
1��

%�


8��

%%

����1

�,���5,���������*� �<���� �	�����		�� �	�����		�� ��
���		�� ��
���		��

����1 �	�����		�� �� �� �	�����		�� ��
���		�� �� �� ��
���		��

#= �����*,�.�+��5��*�.�!@

#=% �R����!!����5��* �<��S

#=� �R��5�!*�5��*�,����*����5��*� �<��S

#=( �R���>���!�����5��*��>5���,�.�5�!*�5��*�,����*��>���!�!� �<��S

�=% 	�������5*��!���5�!*��,���3���0���*0�!�:,�.!��55���*!F -���.���/��0��.�1/�

�=� 
3���!������!�����:,���*0�������*��3�5�!*��,���3���!�0�����!��3�*0�������*,�.���*�= J

�=( 	�������5*��!�������,�,!*��*���3���0���*0�!�:,�.!��55���*!F -���.���/��0��.�1/

�=& 
3���!������!�����:,���*0��"����5���3�*0��3���!����,�,!*������!��3�*0�������*,�.���*�= J

�



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

50�������

����

�



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

��&�
�����)��5&�*��������������(�����	
� !!0�"��0�!�"$�
�"0�)����$��"03�6#��"�"0'���3��0!!�"$!�0'

% 	,��5*�+���,��!�? �,**�� 	,��5*�1�!!�!�+�,��)	���5*,�.���:�.�- 	,��5*�1�!!�!�6���,�

*�*�!���*5=
�5*,:��
*�*�!

�

������*�;����
���	�*�

(

+�,���;����
���	�*�

&

������*�;���
���	�*�

#

+�,���;���
���	�*�

�

������*�;���
���	�*�

'

+�,���;���
���	�*�

%= ���"���� �1 * �� �� ��

�= ���!<�� �C * �� �� ��

(= ��,/���� �9 * �� �� ��

&= ��<��!�!� �� * �� �������� �� ����������� ��

#= ���,3���,�� �� * �� 	������� �������� 
���������� ��

�= ��������� �� * �� �� ��

'= �����5*,5�*� �� * �� �� ��

�= 	���2���� 	� * �� �� ��

�= 	,!*=������",�� 	� * �� �� ��

%�= ����,��� �1 * �� 

����
� �� ����	��
�� ��

%%= ����.,�� �� * �� ������	� �� 	������
�� ��

%�= ��2�,,� �
� * �� �� ��

%(= �
��0�� 
	� * �� �� ��

%&= 
��,��,!� 
1� * �� �� ��

%#= 
��,���� 
�� * �� �� ��

%�= 
�2�� 
�� * �� �� ��

%'= C��!�!� C * �� �� ��

%�= C��*�5<�� C; * �� �� ��

%�= 1��,!,���� 1� * ������ 
����� �� 	�������
� ���	��	���

��= 4�,��� 4� * �� �� ��

�%= 4�������� 4	 * �� �� ��

��= 4�!!�50�!�**!� 4� * �� ���	
��	�� �� ������	� ��

�(= 4,50,.��� 4
 * �� �� ��

�&= 4,���!�*�� 4� * ������ ������ �� ��
�����	� ����������

�#= 4,!!,!!,��,� 4 * �� �	����	� 	������� ��������	�� ����	������

��= 4,!!���,� 4� * 	�	��� ��
	�� �� ��

�'= 4��*���� 4� * �� �� ��

��= ��"��!<�� �� * �� �� ��

��= ��:���� �N * �� �� ��

(�= ��2�����!0,��� �� * �� �� ��

(%= ��2�B��!��� �B * �� �� ��

(�= ��2�4�>,5�� �4 * �� �� ��

((= ��2�;��<� �; * �� ������		�� ��
�
����� ��������	� �����	��
��

(&= ��=������,��� �� * �� �� ��

(#= ��=�	�<�*�� �	 * �� �� ��

(�= �0,�� �� * �� �� ��

('= �<��0���� �C * �� �� ��

(�= ���.��� �� * �� �� ��

(�= +���!��:��,�� +� * �� �� ��

&�= �0����
!����� �
� * �� �� ��

&%= �=������,��� � * �� ��	�	�	 ����	����� ������
��� ��������

&�= �=�	�<�*�� 	 * �� �� ��

&(= �����!!��� �� * �� �� ��

&&= ��>�!� �H * �� �� ����
�	��� ��
�������

&#= 6*�0� 6� * �� �� ��

&�= N�����*� N� * �� �� ��

&'= N,�.,�,�� N� * 	���
�� �� ������
� ��

&�= ? �!0,�.*��� ? � * �� �� ��

&�= ? �!*�N,�.,�,�� ? N * �� �� ��

#�= ? ,!5��!,�� ? 
 * �� �� ��

#%= ? ���,�.� ? ; * �� �� ��

#�= ����,5�������� � 0 �� �� ��

#(= ����� �6 * �� �� ��

#&= +���*���,5�� +� * �� �� ��

##= 6==�N,�.,��
!����!� N
� * �� �� ��

#�= ���*0����4��,����
!����! 4+ 0 �� �� ��

#'= ������� �� 0 �� �� ��

#�= �..��.�*���*0�����,�� �� 111 �� �� �� �� �� ��

#�= ��*��!� )�- ��� ����
�� ��
��	�� 	���	����� 	�����

	� 	
�����	��� �
���
�
���

����������(����)�	�

#��%= ,�����! 111 �� �� ��

#���= 111

#��(= 111

#���= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�
3���1,���#��3�����:��3��2���.� 111 �� �� �� �� �� ��

#���= ��*��!�)1,��!�#��%�*0���.0�
#��(����!�#���-�)1,���#��
�"�:�- 111 �� �� �� �� �� ��

)1-�1,5��!�������0��*�����$�1,5��!���
�!����5������,������	��,5,�������D�)�-���.,!*�����$����$���,5,�������!D�)O-�O���,3,���$�O���,3,�������55���,*�����,�!����D�)�-���,.,"���$�
�����*,�.���*,*,�!���,.,"�����������:���*��2�,*�������!�1,��!�,��*0��!*�*�D�)�-�������3�*0���"�:��$���*�����2���*��2�,*��"�!,��!!�,��*0��!*�*�=

)�-�
�!��*�*0�����"����3�1���!���!�!��>5��*�3���������������*0�����,��=

%�



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

50������;�$�+��*�%

����

%%



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

��&�
�������������)�
����������	���	���&��
�	�������	��������
�%

�����
����

�

����������

(

��
�
�������
����

&

�������

	

���"��

#

�������
�	

�

�
C

'
������3
�5��,*,�!
�>50��.��,3
+�"�,5��

�������)6==���

�*����*,����-

�

����!��3
+����*��"!,�,��,�!

����33,�,�*�!

�

	��,5,�,���
1�5�*,��

%�

����*,��!0,��*�
�����*,�.
��*,*�

%%

	,��5*������*�������"�
)������3���*,*�7+��!��-

%�
������3����*���
)�2���!0,��
8�����

4���.����*�
�**�����$,�$��5*�

�3����5����*0��-

%(


3����*����,!
�2���!0,�
+��:,��

+��5��*�.�

%&

6�*,��*�����*����,�.
��*,*�),�!-7+��!��)!-

%#

T

�

%
�

	�	�

	�	�



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

�������)�������5�����	��
������*�;����*��	�*� &

1,����3�8�!,��!!

%�
	,��5*�+���,��!

������

��
	,��5*�1�!!�!

�5�����

(�
	,��5*�1�!!
+��5��*�.�

+�,���;����*�
	�*��	,��5*�1�!!�
+��5��*�.�

%= �,��� �<�� �<��
�= ���,����,��!� �<�� �<��
(= �����2���!����*,�������,�� �<�� �<��
&= �����2���!����*,�������,�� �<�� �<��
#= ������5,������*,�������,�� �<�� �<��
�= 4��*.�.��.�����*�� �<�� �<��
�= �5�������,��� �<�� �<��
�= 
���������,��� �<�� �<��
%�= �,���5,���.�����*�� �
������	
� 
����
����� 
��<
� �
<��
%%=% 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$��55�����5� �<�� �<��
%%=� 4��,5������3�!!,������,�",�,*��P�5��,�!����� �<�� �<��
%�= ���*0E��<�� �<�� �<��
%(= �������55,���*�����0���*0� �<�� �<��
%&= ����,*��55,���*�����0���*0� �<�� �<��
%#= �*0����55,���*�����0���*0� �<�� �<��
%�= ? ��<��! �5�����!�*,��� �<�� �<��
%'=% �*0����,�",�,*���55�����5� �<�� �<��
%'=� �*0����,�",�,*��P�5��,�!����� �<�� �<��
%'=( �>5�!!�? ��<��! �������!�*,�� �<�� �<��
%�=% +����5*!��,�",�,*��$��55�����5� �<�� �<��
%�=� +����5*!��,�",�,*��P�5��,�!����� �<�� �<��
%�=%�%�=� +�,:�*����!!��.�����*���,�",�,*�� �<�� �<��
%�=(�%�=& ������5,�����*���,�",�,*�� �<�� �<��
�%= ��*���0�!,5�������.�� �<�� �<��
��= �,�5��3*�)�������,�!-� �<�� �<��
�(= �,���,*�� �<�� �<��
�&= ���*�� �<�� �<��
��= 8��.���������*0�3*� �<�� �<��
�'= 8�,����������50,����� �<�� �<��
��= ����,*� �<�� �<��
��= 
�*����*,����� �<�� �<��
(�= ? �����*�� �<�� �<��
(%= ��,�!����5��$����������*,������!!�����+�����*�� 111 111 111 111
(�= ��,�!����5��$����������*,������!!�����1,�",�,*�� 111 111 111 111
((= ��,�!����5��$����������*,������!!������,���5,���1,��!� 111 111 111 111
(&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0����,��!��3�"�!,��!!� �� �� �<�� �<��
(#= ����1 �
������	
� 
����
����� 
��<
� �
<��


����������(����)�	�
(&�%=
(&��=
(&�(=
(&��= ��=��3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(&�3�����:��3��2���.� �� �� �<�� �<��
(&��= ��*��!�)1,��!�(&�%�*0���.0�(&�(����!�(&��-�)1,���(&- �� �� �<�� �<��

�������)�
��������������(�����	

1,����3�8�!,��!!

%
������*
O���*��

�
������*

;����*��	�*�

(
+�,���;���
;����*��	�*�

%= �,��� �� ��
�= ���,����,��!� �� ��
(= �����2���!����*,�������,�� �� ��
&= �����2���!����*,�������,�� �� ��
#= ������5,������*,�������,�� �� ��
�= 4��*.�.��.�����*�� �� ��
�= �5�������,��� �� ��
�= 
���������,��� �� ��
%�= �,���5,���.�����*�� ����
�� ����
�� ��
��	��
%%=% 4��,5������3�!!,������,�",�,*��$��55�����5�� �� ��
%%=� 4��,5������3�!!,������,�",�,*��P�5��,�!������ �� ��
%�= ���*0E��<�� �� ��
%(= �������55,���*�����0���*0� �� ��
%&= ����,*��55,���*�����0���*0� �� ��
%#= �*0����55,���*�����0���*0� �� ��
%�= ? ��<��! �5�����!�*,��� �� ��
%'=% �*0����,�",�,*�$�55�����5� �� ��
%'=� �*0����,�",�,*��P�5��,�!����� �� ��
%'=( �>5�!!�? ��<��! �������!�*,�� �� ��
%�=% +����5*!��,�",�,*��$��55�����5� �� ��
%�=� +����5*!��,�",�,*��P�5��,�!����� �� ��
%�=%�%�=� +�,:�*����!!��.�����*���,�",�,*�� �� ��
%�=(�%�=& ������5,�����*���,�",�,*�� �� ��
�%= ��*���0�!,5�������.�� �� ��
��= �,�5��3*�)�������,�!-� �� ��
�(= �,���,*�� �� ��
�&= ���*�� �� ��
��= 8��.���������*0�3*� �� ��
�'= 8�,����������50,����� �� ��
��= ����,*� �� ��
��= 
�*����*,����� �� ��
(�= ? �����*�� �� ��
(%= ��,�!����5��$����������*,������!!�����+�����*�� 111 111 111
(�= ��,�!����5��$����������*,������!!�����1,�",�,*�� 111 111 111
((= ��,�!����5��$����������*,������!!������,���5,���1,��!� 111 111 111
(&= �..��.�*��2�,*�$,�!�3����*0����,��!��3�"�!,��!!� �� �� ��
(#= ����1 ����
�� ����
�� ��
��	��
� 
����������(����)�	�

(&�%=
(&��=
(&�(=
(&��= ��=��3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���(&�3�����:��3��2���.�� �� �� ��
(&��= ��*��!�)1,��!�(&�%�*0���.0�(&�(����!�(&��-�)1,���(&- �� �� ��

%(



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

�������7����$/�""038

������	
�������
�����	���5��	��������,�����&�
��

;���!�,��? 0,50
1�!!�!��55�����

%

+�,���;���$����
C��2����!��1�!!�
����1�����!��:�!

�

+�,���;���$����

8��

1�!!�����1��
��!��:�!

(

��*���+�,���
;���$����1�!!
����1��
��!��:�!
)���!=�%�L��-

&

��%��1�!!����
1���+�����*!���
���,�!������*��
�!��3�+�,��
;���$���

#

��%��1�!!����
1���+�����*!����

���,�!
6������*��
�!��3�+�,��
;���$���

�

��*�����%��1�!!
����1��
+�����*!
)���!=�&�L�#-

'

O==�	�*��C��2��
��!��1�!!����
1�����!��:�!����
���,�!������*���
����������!��3
+�,���;���$���

�

O==�	�*��C��2�
��!��1�!!����
1�����!��:�!���
���,�!������*��
�����������
�"!�E���*�*�
+�,���;���$���

�

O==�	�*��
8���
1�!!�����1���
��!��:�!

%�

��*���O==�1�!!
����1��
��!��:�!

)���!='�L���L��-

%%

+�,���;���$����
C��2����!��1�!!�
����1�����!��:�!�

	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�
)���!=�&�L�'
�,��!����=�%-

%�

+�,���;���$���

8���1�!!����
1�����!��:�!�
	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�

)���!=�#�L���L��
�,��!����=��-

%(

+�,���;���$���
��*���1�!!����
1�����!��:��
	�:�������
)�:,�.!-7
	�3,5,��5�

)���!=�%%�L�%�-

%= �����L�+�,��� �
����� �
����� ��
� ��
� ������� ������� ��	 �� ��	 

�= ��%�� ������ ������ ������ ������ ���
�� ���
�� ��� �� ��� 

(= �"*�*��!���%��L�
��,��� ������� �� ������� 
���
� �� 
���
� ����
�� �� �� ����
�� ���� �� ���� 

&= ��%% ������� ������� 
��
�� 
��
�� �
�	�	� �
�	�	� ������ �� ������ 

#= �"*�*��!���%%�L�
��,��� ���		�� �� ���		�� ����	� �� ����	� ���	��� �� �� ���	��� ������ �� ������ 

�= ��%�� HHH HHH HHH HHH ������ ������ HHH 

����� 

����� HHH HHH HHH

'= ��*��!� ���		�� �� ���		�� ����	� ������ ������� ���	��� 

����� �� �
����� ������ �� ������ 

�= +�,���;���$����
�����!��!�
��.���!�+��,5�$
0�����! ��������

���=�%%��1,���'
�!�S��3����=�%

1,���'

���=�%���1,���'
�!�S��3����=��
1,���'

���=�%(��1,���'
�!�S��3����=�(
1,���'

��< �
<
 �
< �<�� ��< �
<
 
���=�%(��1,���'
�!���S��3����=�%

1,����

��< ��<� 

%
&



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

�������	�����5&�*�����	
���&�
�����	�������������
�0��3����2,�.�!��������*��������*!�������E�,����*��"��3,�����!����*��3������!*�*����*�3,�,�.=����2�:����,��*0���:��*�*0�*������5����������!���*�*���!�5*�*0��*�����3�"�!,��!!�3���20,50�
*0��!��5,��������*���!*�"��3,������������!���!���3�	��*��*0��!��5,3,5�,�*����.�*����2,���"���55��*���,���,����3�3,�,�.����U����V������*�������"���5����2,���"����,�*���"���2=��
3�*0��
!��������*�,!���E�,�����3������5�������"�*�,!���*�"�,�.�3,����3���20�*�:������!�����*��������5���	����	��������:,�������>�����*,���3����2,�.�*0��,�*����.�*����E��!*,��!=

��+���

%= ? ,���*0�����!*���������!�*�*����*�"��3,����2,*0�*0��!*�*���3����,5,�������*0����
��2,*0�*0,!�!*�*����*F 0#

�= ? ,�����������*���*��50��������)4��,5���+��3�!!,�����1,�",�,*����������*-�"��3,����2,*0�*0,!�!*�*����*F 0#

(= ? ,���*0��4��,5����+��*�	���:���.����������*�"��3,����2,*0�*0��!*�*���3����,5,�������*0����
��2,*0�*0,!�!*�*����*F 0#

&= ? ,���*0��	,��5*��������33,5�����������*�"��3,����2,*0�*0��!*�*���3����,5,�������*0����
��2,*0�*0,!�!*�*����*F 0#

�9%����"�$�+

�<�


<�

�<�

�<�

*�!��$30+

%=� �������������������

�=� ����������� 	 	������

(=� ����������
�	������

&=� ����������	�	������

%#



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

�,�����( ����������(����)�	�

+O�������,*,������..��.�*��1,��!�3���+�.�����1,����#=
T���

%

�!!�*!

�

������,**����!!�*!

(

��*����,**����!!�*!
)���!=�%�$��-

&
	�5��"���(%�+�,���
;������*����,**���

�!!�*!

�#�&= ������"�������� ������� ������� �� ��
�#�#= %�����4�&=��!��� �������� �������� �� ��
�#��= #�$���(����� �����	� �� �����	� ��
�#�'= �� �� �������
�#�'= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,����#�3����+�.���� 


����� 
���	��� �����	� �������

+O��&����,*,������..��.�*��1,��!�3���+�.���&�1,���%&=
T�4�
���4�

%
������*�;����
*��	�*�

��
+�,���;���
*��	�*�

(
+�,���;���������
	�5��"���(%

%&�&= #�$���5!��+� ���� ���� �������� 
%&�'= ��������3�����,�,�.�2�,*�$,�!�3���1,���%&�3����+�.���& ���� ���� �������� 

%�



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

��&�
�����)�,����������	
�0����'"�"0

%

;����*��	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,�������� �� ��
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,�� ��
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,�� ��

(= ������*������50��.��,����5��"���5�! ��
&= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! ��
#= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��K�!*���5����,�.�:���� ��
'= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� ��
�= 	���5*�5�����*����� !������5,�*,�� ��
�= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������*�*0�������3�5�����*����,���)1,��!�%L�L(L&$#L�$'$�- �� ��
%�= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%%= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,������,��!�1,���%�- �� ��

��&�
���*�:�,����������	
�$!"2�20��$��'

%

;����*��	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!*��	�5��"���(%��3���,������� �� ��
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,��� ��
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,��� ��

(= ���,*��,/�����3������,�*���!*������*0�� ��
&= �55������3��,!5���* ��
#= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- ��
�= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! ��
'= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! ��
�= 	���5*�����*,/�*,����3�����,����������*.�.��,�*���!*���,�*!�����5���,*���*�3��! ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!* ��
%�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� ��
%%= 8��<�:����7��5������,�:�!*���*��>5���,�.��55�����,�*���!*��*������3�5�����*����,���)1,��!�%L�L(L&L#L�$'$

�L�$%�- �� ��
%�= ��*���:����*,�������2��5� ��
%(= �"*�*���)1,���%%����!�1,���%�- �� ��
%&= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%#= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%(��,��!�1,���%&- �� ��

��&�
���*��:�,����������	
�"-0!��$�2)�0!/���10'"03��''0"'

%

;�������	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,������� �	���
� ����������
�= ��!*��3��5E�,���@
�=% �5*����5�!*��*�*,����3��5E�,!,*,��� �� ��������
�=� ���,*,�����,�:�!*���*�������3*����5E�,!,*,��� �� ��

(= ���,*��,/�����3������,�*���!*������*0�� �� ��
&= �55������3��,!5���* �� ��
#= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- ����
� �
����	 
�= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! �� �������
'= 	���5*������*!���5�,:�������,!��!��! �� ����	�����
�= 	���5*�����*,/�*,����3�����,������������5,�*,�� �� ��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��K�!*���5����,�.�:���� �� ��
%�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �� ��
%%= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������*������3�5�����*����,���)1,��!�%L�L(L&L#L�$'$�L�$%�- ������� �	���
�
%�= 	���5*�*�*���������,**��������*! ������� �	���
�
%(= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%%��,��!�1,���%�- �� ��

��&�
���
�:�,����������	
*$�3'���3��"$�;'

%

;�������	�*�

�
+�,���;���������
	�5��"���(%

����%= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������3�"���!�����!*�5<!��	�5��"���(%��3���,�������� ������	�
�
� ���������
��
�= ��!*��3�"���!�����!*�5<!��5E�,��� �
��
������ �
�������
��
(= �55������3��,!5���* �������� ������	���
&= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- �	���
� ��	����� 
#= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! �������� ����	�����
�= 	���5*�5��!,����*,���3���"���!�����!*�5<!��,!��!����3 �
��
���	�� �
��������	�
'= 	���5*�����*,/�*,����3�����,�� ����
�	��� 
�	����	��
�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��K�!*���5����,�.�:���� �� ��
�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �� ����	��
��
%�= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������*������3��5�����*����,���)1,��!�%L�L(L&L#$�$'L�$�- ������������ ������	�
�
�
%%= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��
%�= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%���,��!�1,���%%- ������������ ������	�
�
�


�%

	�	�

	�	�



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

��&�
���
�)�������*
�-$<��2�"-0���= �'�"�$�'��
�'%$'�"�$�'���3�	$�)�!�3��2���"�1�"#


 !��2�"-0�� !!0�"�� �!"0!�.$!�����*$�3'���3��!0.0!!03��"$�;�6#���"��2����''

%

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

8�.,��,�.��3

������*�O���*��

�

�5E�,!,*,��!

	��,�.

������*�O���*��

(

	,!��!,*,��!

	��,�.

������*�O���*��

&

���$����,�.

�5*,:,*�

	��,�.

������*�O���*��

#

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

�����3

�,�!*�O���*��

�

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

�����3

�5����O���*��

'

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

�����3

�0,���O���*��

�

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

	�5��"���(%

+�,���;���

*�	
�

%= ���!!�%�)�- ��	�	������� ���	����	�� �����
���
� ���������� ��	�	������� ����������	� �� �����
������

�= ���!!���)�- �������	��� 

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

(= ���!!�(�)�- �� �� �� �� �� �� �� ��

&= ���!!�&�)�- �
	�	��� �� �� ��	����� �
	�	��� ������
��� �� �	����	�

#= ���!!�#�)�- �� �� �� �� �� �� �� ������

�= ���!!���)�- ����	��
�� ���
������ ����	��� ������� ����	��
�� ��	������� �� ����������

'= ��*���8���! ��������
��� �	��������� ���	������� ��
����� ��������
��� �
	�	�����	� �� ����
����
��

��������
�����>

�= ���!!�%� �� �� �� �� �� �� �� ��

�= ���!!��� �� �� �� �� �� �� �� ��

%�= ���!!�(� �� �� �� �� �� �� �� ��

%%= ���!!�&� �� �� �� �� �� �� �� ��

%�= ���!!�#� �� �� �� �� �� �� �� ��

%(= ���!!��� �� �� �� �� �� �� �� ��

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

%#= ��*���8���!�R�+��3������*�5< ��������
��� �	��������� ���	������� ��
����� ��������
��� �
	�	�����	� �� ����
����
��

)�- 8��<7��K�!*��������,�.�N�����5������3���*0�������3�*0��5�����*������*,�.����,���,�5����!�*0��3����2,�.������*��3����$��*���!0��*$*��������5�!0��E�,:����*�"���!�"����
����!,.��*,��@ ��
��% J �� D ��
��� J �� D ��
��( J �� D

��
��& J �� D ��
��# J �� D ��
��� J ��



�
�



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

��&�
���
��)�������

�-$!")�0!/���10'"/0�"'

%

8��<7��K�!*��

�����,�.�N����

�

+���N����

(

�5*������!*

&


�*���!*������5*��

;�������	�*�

#

+�,��3����55����


�*���!*

;�������	�*�

�%����� �	��

�
��� HHH �	��

�
��� �
�� ��

��&�
���
��)�,����������	

�-$!")�0!/���10'"/0�"'

%

;�������	�*�

�

+�,���;���������

	�5��"���(%

������%= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������	�5��"���(%��3���,������� ��	�����
� �������
���

�= ��!*��3�!0��*$*����,�:�!*���*!��5E�,���� ����	������ ����		��	���

(= �55������3��,!5���* �� ������

&= 6�����,/���:����*,���,�5���!��)��5���!�- �� ��

#= ��*���.�,��)��!!-�����,!��!��! �� ��

�= 	���5*�5��!,����*,�����5�,:�������,!��!��! ����������� �
����
�	���

'= 	���5*�����*,/�*,����3�����,�� �� ��

�= ��*���3���,.���>50��.��50��.��,��"��<7��K�!*���5����,�.�:���� �� ��

�= 	���5*�5�����*����� !��*0���*0���*���������,���,����*���5�.�,/�� �� ��

%�= 8��<7��K�!*���5����,�.�:������*������3�5�����*����,���)1,��!�%L�L(L&L#$�$'L�$�- �	��

�
��� ��	�����
�

%%= 	���5*�*�*���������,**��������*! �� ��

%�= *�*����*�:������*������3�5�����*����,���)1,���%���,��!�1,���%%- �	��

�
��� ��	�����
�


�(



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

50������	8�$�+��*���$�N��,3,5�*,��

����

50������	8�$�+��*�8$�N��,3,5�*,��

����

50������	8�$�+��*���$��5*,���%

����

50������	8�$�+��*���$��5*,����

����

50������	8�$�N��,3,5�*,��

����

50��������N��,3,5�*,��

����

50��������$�+��*��

����

50��������$�+��*�(

����

50������8�$�+��*��

����

50������8�$�+��*�(

����

50������8��$�+��*��

����


�&��
�#��
����
�'��
������%���������(



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

50������8��$�+��*�(

����

��(



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

��&�
���
�)�������
�-$<������$�2)�0!/�*$�3'���3��"$�;���= �!03�
 !��2�"-0�� !!0�"�� �!"0!

% � ( & # � ' � � %�

�6
+

���*,3,5�*,�� 	�!5�,�*,�� ����,.� 	�*���5E�,��� ������3�N�����

���"����3�
0���!��3�*�5<�

�5*���
��!* +���N����

+�,��3����55����

�*���!*�����	,:,����!

��
��
	�!,.��*,������

4��<�*

��,5�*���)�-


��	�*>�>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 
������� 	������� �� �@

��	�*>�?>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	���
	� ������	��� �� �@

��	�*>�6>
 ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 

�
�	� ���������� �� �@

��	�*>�A>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������7> ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	������ ������
� �� �@

��	�*>�9>	 ��!!������
����(��!�5!�����?��������7> ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	�
��� ����	����� �� �@

��	�*>�>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 #������ ��	����� ���

�	��� �� �@

��	�*>�?>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 #������ �������� 
�����
	�� �@

��	�*>�6>
 ��!!������
����(��!�5!�����?��������(> ��2�
2
��
 #������ 
����	�� ���������� �@

��	�*>�A>� ��!!������
����(��!�5!�����?��������7> ��2�
2
��
 #������ ����
��� �������� �@

��	�*>�9>	 ��!!������
����(��!�5!�����?��������7> ��2�
2
��
 #������ �������� 
�������
� �@
��������>�?�����>�7�!4��>�6<<������������!����!4��������(�����+�!���!4�����0�!>B����!���4�#��������!���)<<< ���
����	� ����������� �� 111
����
�>(6>	 7����!�%����������*%����<	��C��
2��2
� ��2��2
��
 7�!8��)�(+����������������*�� �������	�� 
��������� �� 
,&
�
���7>(7>� �>7����*�4��7�*��(�7���#����<���C���2��2 ��2��2
��
 ����������B������3��8��� ���������� ���������� ���
	� �,&

����6>((>� ��!���(����!���
���>
�&�5&�(����<
��C ��2
�2
��
 :�))���������>�7�!4��������! ���
���	�� �������� ������ 
,&

����3>(%>	 ����!�&!���"�����������!����<
��C���2��2 ��2��2
��
 B��4+�!���$� ����
��� 	������� �� 
,&

����D>7,>� ��������D��4�!��2,�!�����<	��C���2��2

 ��2
�2
��
 �!��������������3��8����5!� ����
����� 
��������� ����

� 
,&

�
���>(D>
 &!���"�?��!�)���%���!�������<���C���2��2 ��2��2
��
 �7 
�
�	�
��� 
��������� �	����� 
,&
������>A@>� ,��4�3��������4������*������������(���� ��2��2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� ���������� ���������� �����
� 
,&
������>�B>� 5!���%�����������<���C��
2��2

 ��2
�2
��
 3����!���!��"�E���< 
��������� 
��������� 
����
� 
,&
�����F>(,>� G��)��,��4��5!�����������(����<���C���2 ��2��2
��
 �7 ���	
����� 
��������� �� 
,&
������>(G>� 3��8�������������!����<���C���2��2

 ��2
�2
��
 9�����,���������������**� ���������� 
��������� �� 
,&
��	���>(�>� 3����!�������7��;�!��������<���C���2��2
 ��2
�2
��
 3����!���!��"�E���< ����
��	�� 
��������� �� 
,&
��	���>((>
 %$�������������������(����<���C���2��2
 ��2
�2
��
 B��4+�!���$� 
�����
	�� 
��������� �	�	�
� 
,&
����
7>%7>� ����4�!�����(�����3���������(3%�
���>�� ��2
�2
��
 (������6(�**� 
�����
��� 
��������� �� �,3
������>7A>� 6!���4�?��$!����������������<���C���2��2 ��2
�2
��
 7�!8��)�(+����������������*�� ����	����� ��	������� �� �,&
�

��3>(->� A�!���������"�*�2�����������<���C���2��2 ��2�
2
��
 7�!8��)�(+����������������*�� ����
����� ���������� �� 
,&
�	������>�?�����>�7�!4��>�5!4���������3���< 
������	��� 
���������� �	������ 111
	�������>�?�����>�7�!4��>�%����� 
��	���
��� ����������� �	������ 111
	�������>�?�����>�7�!4� 
��	���
��� ����������� �	������ 111
	�������>�?�����>�%��)����4����8� �� 111 �� 111
��������>�?�����>���++�!����8� �� 111 �� 111
�	������>�?�����>�%��)����4��!4���++�!����8� �� 111 �� 111

�����������*��! 
��	���
��� 111 �	������ 111
)�-���������5������!*�5<�"���,�.�*0����
�����<�*�,��,5�*���Q6Q����:,��@�*0�����"����3�!�50�,!!��! �� �<

�
�
&



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

��&�
���
�)������?
�-$<������$�2)�0!/�*$�3'���3��"$�;��$�3���0300/03�$!��"-0!<�'0�
�'%$'03�$.�6#�"-0��$/%��#�
 !��2�"-0�� !!0�"�� �!"0!

% � ( & # � ' � � %� �0��.��,��8��<7��K�!*��������,�.�N���� %� %' %� %� �� �% ��

�6
+

���*,$
3,5�*,�� 	�!5�,�*,��

�
�
�
�
,
.
�

	,!��!��
	�*� ������3�+��50�!��

���"����3
0���!��3
*�5< ���!,����*,�� +���N���� �5*������!*

+�,���;����
8��<7��K�!*���
�����,�.�
N����

%%

6�����,/���
N����*,���

�5���!�7�
)	�5���!�-

%�

������*�;��� !�
)����*,/�*,��-7
�55��*,��

%(

������*�;��� !�
�*0����0���
����������

���,����*�
��5�.�,/��

%&

��*����0��.��,�
8=7�=�=N=

)%%�L�%��$�%(-

%#

��*�������,.��
�>50��.��
�0��.��,�
8=7�=�=N=

8��<7
��K�!*���

�����,�.�N�����
�*

	,!��!���	�*�

����,.��
�>50��.����,��
)1�!!-����
	,!��!��

����,/�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

��*�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

8����

�*���!*7*�5<�
	,:,����!�
��5�,:���
	��,�.�;���

*�*��
���*��5*���
4�*��,*�
	�*�

��
�
	�!,.$
��*,���
���

4��<�*

��,5�*���
)�-

��
��(>7&>	
B03(�%�������������
�<���C���2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��2��2
��
 �

��
��(>�9>�
B03(�%��������	����
�<���C���2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ��
��� ��
��� ������ ������ �� ���� �� ���� �� ��
��� �� �� �� ���� ��2��2
��
 �

��
��&>?->�
B03(�%�������������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ���
�� ���
�� ����	� ������ �� ��	 �� ��	 �� ���
�� �� �� �� ��� �
2��2
��� �

��
��3>(?>�
B03(�%���������	���
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ������� ������� ������� ���
�	� �� ������ �� ������ �� ������� �� �� �� 	�
� �
2��2
��� �

��
��3>&0>�
B03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ���
	� ���
	� ��	�	� ��	
�� �� ���
 �� ���
 �� ���
	� �� �� �� ��� ��2��2
��� �

��
��F>
�>�
B03(�%��������	����
�<���C��
2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ������ ������ ��
��� ��
��� �� ���	 �� ���	 �� ������ �� �� �� ���� �
2��2
��
 �

��
���>*1>	
B03(�%���������
���
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! 
����� 
����� 
��	�� 
����� �� ��� �� ��� �� 
����� �� �� �� �	� �
2��2
��� �

��
���>1?>�
B03(�%�������������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! 
	� 
	� 
�� 
�� �� �� �� �� �� 
	� �� �� �� �� �
2��2
��� �

��
��>6>�
B03(�%�������
�����
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ���	�� ���	�� ��
��� ��
��� �� ��� �� ��� �� ���	�� �� �� �� 
�� ��2��2
��� �

��
��(>%,>�
B03(�%��������

���
�<���C���2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��2��2
��
 �

��
���>(1>�
B03(�%��������

���
�<���C��	2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! �

� �

� ���� ���� �� ��� �� ��� �� �

� �� �� �� ��� �	2��2
��
 �

��
��&>(B>�
B03(�%�����	�������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! 	��� 	��� 	��� 	��� �� �
� �� �
� �� 	��� �� �� �� 
�� �
2��2
��� �

��
��,>(,>�
B03(�%�����	�������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��	� ��	� ���� �
�� �� ��
 �� ��
 �� ��	� �� �� �� �
� ��2��2
��� �

��
��G>:F>�
B03(�%�����	�������
�<���C���2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ����
�� ����
�� ������� ����
�� �� ���� �� ���� �� ����
�� �� �� �� ���� ��2��2
��
 �

��
��->,�>�
B03(�%�������	�����
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ������ ������ ������ ������ �� ��� �� ��� �� ������ �� �� �� ��� ��2��2
��� �

��
�
,>:F>�
B03(�55�%�����������
�<���C��	2
�2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �	������ �	������ ������
� ��	���
� �� ����	�
 �� ����	�
 �� �	������ �� �� �� ������� �	2
�2
��� �

��
�
,>G0>�
B03(�55�%�����	�����
�<���C���2
�2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� �������� �����	�� �� ����
�� �� ����
�� �� �������� �� �� �� ����	�� ��2
�2
��� �

��
�
,>*%>�
B03(�55�%�����	�����
�<���C���2
�2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �
��
��� �
��
��� ����
��� ����

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

��
��&>0�>

B03(�%�����
��		���
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �	�� �	�� ���� ���� �� ��� �� ��� �� �	�� �� �� �� ��� �
2��2
��� �

��
���>
%>�
B03(�%������	�	
���
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �����	�� �����	�� �	��		�� �	����	� �� ������� �� ������� �� �����	�� �� �� �� ����
� ��2��2
��� �

��
��:>D9>�
B03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �
�� �
�� ���� ���� �� �	 �� �	 �� �
�� �� �� �� 	� ��2��2
��� �

��
��,>6�>�
B03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��� ��� �
� �
� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ��2��2
��� �

��
���>
(>�
B03(�%������
������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ����	�� ����	�� ������� ������� �� ��� �� ��� �� ����	�� �� �� �� 
��� �
2��2
��� �

��
���>@,>�
B03(�%������
��
���
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ���
�� ���
�� ������ ������ �� ��
 �� ��
 �� ���
�� �� �� �� ��� ��2��2
��� �

��
��?>B9>�
B03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ������ ������ ������ ����
� �� ��� �� ��� �� ������ �� �� �� �	� ��2��2
��� �

��
��6>&@>�
B03(�%���������
���
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �	� �	� ��� ��� �� �
 �� �
 �� �	� �� �� �� 
� �
2��2
��� �

��
��A>B0>

B03(�%�������������
�<���C���2��2�
 ��2��2
��
 %�"4�;! ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ��2��2
��
 �

��
��G>-6>�
B03(�%�����	
�
����
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �����
�� �����
�� �����	�� �������� �� ������� �� ������� �� �����
�� �� �� �� ��	��� ��2��2
��� �

��
��1>%3>�
B03(�%�����
��
	���
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ������� ������� �����
� ������� �� ��
� �� ��
� �� ������� �� �� �� 
��� ��2��2
��� �

��
��1>%?>�
B03(�%�����
�������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �
���	� �
���	� ������� ������� �� ���	 �� ���	 �� �
���	� �� �� �� ���� ��2��2
��� �

��
��->?0>	
B03(�%�����
�������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �
2��2
��� �

��
���>%A>�
B03(�%�����
�
�����
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��� ��� ���� ��� �� �
 �� �
 �� ��� �� �� �� 
� �
2��2
��� �

��
��&>(�>�
B03(�%�����
�������
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ���� ���� ��	� ��	� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� �
2��2
��� �

�
�
#



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

��&�
���
�)������?
�-$<������$�2)�0!/�*$�3'���3��"$�;��$�3���0300/03�$!��"-0!<�'0�
�'%$'03�$.�6#�"-0��$/%��#�
 !��2�"-0�� !!0�"�� �!"0!

% � ( & # � ' � � %� �0��.��,��8��<7��K�!*��������,�.�N���� %� %' %� %� �� �% ��

�6
+

���*,$
3,5�*,�� 	�!5�,�*,��

�
�
�
�
,
.
�

	,!��!��
	�*� ������3�+��50�!��

���"����3
0���!��3
*�5< ���!,����*,�� +���N���� �5*������!*

+�,���;����
8��<7��K�!*���
�����,�.�
N����

%%

6�����,/���
N����*,���

�5���!�7�
)	�5���!�-

%�

������*�;��� !�
)����*,/�*,��-7
�55��*,��

%(

������*�;��� !�
�*0����0���
����������

���,����*�
��5�.�,/��

%&

��*����0��.��,�
8=7�=�=N=

)%%�L�%��$�%(-

%#

��*�������,.��
�>50��.��
�0��.��,�
8=7�=�=N=

8��<7
��K�!*���

�����,�.�N�����
�*

	,!��!���	�*�

����,.��
�>50��.����,��
)1�!!-����
	,!��!��

����,/�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

��*�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

8����

�*���!*7*�5<�
	,:,����!�
��5�,:���
	��,�.�;���

*�*��
���*��5*���
4�*��,*�
	�*�

��
�
	�!,.$
��*,���
���

4��<�*

��,5�*���
)�-

��
��&>(A>�
B03(�%�����
��
����
�<���C��
2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �	�� �	�� ���� ���� �� ��
 �� ��
 �� �	�� �� �� �� ��� �
2��2
��� �

��
��1>D	>�
B03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� �������� �������� �� ������� �� ������� �� �������� �� �� �� �
����� ��2��2
��� �

��������>�7�!4��>�6<<�B����!+�!�� ���������� ���������� ���������� ����
����� �� ������
� �� ������
� �� ���������� �� �� �� ������� 111 111


��	�*>�*>

��!!������
����(��!�5!��
���?��������( ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 
������� �������� 
�����
� 
������� �� ������ �� ������ �� 
������� �� �� �� �� ��2��2
��
 �@


��	�*>�3>�
��!!������
����(��!�5!��
���?��������( ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	���
	� ������	� 	���	�� 	������ �� ���	
� �� ���	
� �� 	���
	� �� �� �� �� ��2��2
��
 �@


��	�*>�0>	
��!!������
����(��!�5!��
���?��������( ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 

�
�	� 
������� 
������ 

����� �� 
�
� �� 
�
� �� 

�
�	� �� �� �� �� ��2

2
��� �@


��	�*>�%>�
��!!������
����(��!�5!��
���?��������7 ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	������ 

���	�� 	������ 	
����� �� ������ �� ������ �� 	������ �� �� �� �� ��2��2
��
 �@


��	�*>�F>�
��!!������
����(��!�5!��
���?��������( ��2�
2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� 	�
��� ��
��
�� 	��

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

2
��� �@

�����>
B>�
,03(�9$����*��!�09�
���>
9��(,�����<��
C ��2��2
��
 %�"4�;! ������ ������ ��	��� ��	��� �� �	� �� �	� �� ������ �� �� �� �
� ��2
�2
��� �

���	��>3�>

,03(�%�����	���	���
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ������ ������ ������ ������ �� �
� �� �
� �� ������ �� �� �� ��� ��2��2
��� �

������>&(>�
,03(�
���>

�G:����<���C�
��2
�2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��
����� ��
����� ����	��� �����	�� �� �����	� �� �����	� �� ��
����� �� �� �� ������ ��2
�2
��� �

����
�>,�>�
,03(�%�����
�������
�<���C��	2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� ������	� ��	�	�	� �� ������� �� ������� �� �������� �� �� �� ������� �	2��2
��� �

����
�>%?>�
,03(�%�����
�������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ����	�
� ����	�
� �������� �����	�� �� �
��
�� �� �
��
�� �� ����	�
� �� �� �� ������ ��2��2
��� �

������>(�>�
,03(�%�������������
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! ��
�
��� ��
�
��� �
���	
� �������� �� ������ �� ������ �� ��
�
��� �� �� �� �
��	�� ��2��2
��� �

�����6>&G>�
,03(�%����	��	�	���
�<���C���2��2�� ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� �������� ������	� �� 
��	
� �� 
��	
� �� �������� �� �� �� ������ ��2��2
��� �

��������>�?�����>�7�!4��>�6<<������������!����!4��������(�����+�!���!4�����0�!>B����!���4�
#��������!���)<<< 
���	����� ���	������ 
�����	��� 
���
����� �� ������� �� ������� �� 
���	����� �� �� �� ����	�� 111 111

��
���>(%>�
(?E?�5!�����<���C�
��2��2�� ��2
�2
��
 ������������	<�	�� ���	��	��� ���������� ���������� ���������� �� ����	� �� ����	� �� ���
������ �� ������� ������� ����	�� ��2��2
��� �,&

�����3>,F>�
(�����(�����7��8�4�
����������
���>��(� ��2
�2
��
 %�"4�;! 
������� 
������� 
�
�	
�� 
����

� �� ������ �� ������ �� 
������� �� �� �� �
�� �	2
�2
��� �,3

����
>*�>�
(+���'�����3��������
����������
���>5(� ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� �������� �������� �� �� �� �� �� �������� �� �� �� 
��
	� ��2
�2
��� �,3

����
>10>�
(+���'�����3��������
����������
���>��
 ��2
�2
��
 %�"4�;! ��
�	��� ��
�	��� �
	�
��� �
����	� �� ������ �� ������ �� ��
�	��� �� �� �� ���� ��2
�2
��� �,3

�����1>(G>	
7�+���4������������
3�������������	>7�3� ��2��2
��
 %�"4�;! �� �� 
������ ������� �� ������� �� ������� �� �� �� �� �� 
����� ��2��2
�
	 �,&

�
���7>(7>�
�>7����*�4��7�*��(�7���#���
�<���C���2��2 ��2��2
��
 %�"4�;! �������
	� �������
	� ������
� �������� �� 	����� �� 	����� �� �������
	� �� �� �� ������ ��2��2
��	 �,&

�
����>(>�
��++�������3���%���>
?$����$���++�
���>,* ��2��2
��
 %�"4�;! �������� �������� �������� �������� �� ������ �� ������ �� �������� �� �� �� ���� ��2��2
��� �,3

�
�
��>((>�
��++�������3���%����
?$����$���++�
���>,* ��2��2
��
 %�"4�;! ���	�� ���	�� ��	��� ��	��� �� 
�� �� 
�� �� ��	�	� �� ���� ���� ��� ��2��2
�
	 �,3

�
����>66>	
���!��";�4��(����>7��8�4�
������
���>7�� ��2
�2
��
 %�"4�;! �����	� �����	� �
����� �
����� �� ����
	� �� ����
	� �� �����	� �� �� �� 
		� ��2
�2
��� �,3

�����B>�6>�
���4���7���4�(�����
��������3*?5�
���>D& ��2
�2
��
 %�"4�;! �
����� �
����� ����
�� ������� �� ���	�� �� ���	�� �� �
����� �� �� �� ���� �
2
�2
��� �,3

����	7>(D>�
������!8�#+!��3������
?������#305�
���>(	 ��2��2
��
 %�"4�;! ��	������� ��	������� ��	�
����� ��	

��	�� �� �

��	� �� �

��	� �� ��	������� �� �� �� ���	�
� ��2��2
��� �,&


����0>(�>�
��++�������3���%���>
?$����$���++�
���>*7 ��2��2
��
 %�"4�;! 	��
��� 	��
��� 	������ 	������ �� ��� �� ��� �� 	������ �� �
�� �
�� ������ ��2��2
��� �,3

��
��3>(7>�
,����?��������������(���
�<�	�C���2��2�� ��2��2
��
 ?�=�,����&=�$�!�� ���������� ���������� ���������� ���������� �� �� �� �� �� ���������� �� �� �� �����
� ��2��2
��� 
,&

�
�
�0>3D>�
,�����,��!8��!�3���*��!�
(�����,,3*�
���> ��2
�2
��
 %�"4�;! �	������ �	������ �	������ �	���
�� �� ����	� �� ����	� �� �	������ �� �� �� ���� ��2
�2
��� �,3

��
��0>:B>�
5+�����37�?�����533�

���>���(�����<���C ��2
�2
��
 %�"4�;! ��
����� ��
����� ����	��� �
��
��� �� �
��	�� �� �
��	�� �� ��
����� �� �� �� ���� ��2
�2
��� �,3

�
��	D>@1>�
*7>67���++�������3���
?�����
���>�
�(� ��2��2
��
 %�"4�;! ������� ������� ���
�	� �����
� �� ���� �� ���� �� ������� �� �� �� ���� ��2��2
�
� �,3

�
�
�?>(�>�
*�$+�!�7���$����*7,���

���>**,(�(
����<� ��2��2
��
 %�"4�;! 
������ 
������ ������� ������� �� ���� �� ���� �� 
������ �� �� �� ��� ��2��2
�
� �,3

�
�
#
=%



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

��&�
���
�)������?
�-$<������$�2)�0!/�*$�3'���3��"$�;��$�3���0300/03�$!��"-0!<�'0�
�'%$'03�$.�6#�"-0��$/%��#�
 !��2�"-0�� !!0�"�� �!"0!

% � ( & # � ' � � %� �0��.��,��8��<7��K�!*��������,�.�N���� %� %' %� %� �� �% ��

�6
+

���*,$
3,5�*,�� 	�!5�,�*,��

�
�
�
�
,
.
�

	,!��!��
	�*� ������3�+��50�!��

���"����3
0���!��3
*�5< ���!,����*,�� +���N���� �5*������!*

+�,���;����
8��<7��K�!*���
�����,�.�
N����

%%

6�����,/���
N����*,���

�5���!�7�
)	�5���!�-

%�

������*�;��� !�
)����*,/�*,��-7
�55��*,��

%(

������*�;��� !�
�*0����0���
����������

���,����*�
��5�.�,/��

%&

��*����0��.��,�
8=7�=�=N=

)%%�L�%��$�%(-

%#

��*�������,.��
�>50��.��
�0��.��,�
8=7�=�=N=

8��<7
��K�!*���

�����,�.�N�����
�*

	,!��!���	�*�

����,.��
�>50��.����,��
)1�!!-����
	,!��!��

����,/�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

��*�����,��
)1�!!-����
	,!��!��

8����

�*���!*7*�5<�
	,:,����!�
��5�,:���
	��,�.�;���

*�*��
���*��5*���
4�*��,*�
	�*�

��
�
	�!,.$
��*,���
���

4��<�*

��,5�*���
)�-

�����*>7->�
3�����(�����7��8�4����
?�����
���>93�
 ��2
�2
��
 %�"4�;! �����	�� �����	�� �	
����� �	
����� �� ���
	� �� ���
	� �� �����	�� �� �� �� ������ �	2
�2
��� �,3

����
*>((>�
3����!���!��"���������5�
3��
���>1*,(�( ��2��2
��
 %�"4�;! ������
� ������
� ��
����� �������� �� ��	� �� ��	� �� ������
� �� �� �� ���� ��2��2
�
� �,3

�	�	�0>((>�
#����+�3��������
(������!���#%3(��
���>� ��2
�2
��
 %�"4�;! �������� �������� �	��
��� �	��

�� �� ��
��� �� ��
��� �� �������� �� �� �� �	
� �
2
�2
��� �,3

���
��>(:>�
%��������&!���"�5!����
�<	��C���2��2�
 ��2��2
��
 3������" 	������� 	������� �������� 	�����	� �� �����	 �� �����	 �� 	������� �� �� �� 
������ ��2��2
��
 
,&

������>7B>

��!�����!���D�+��&'���"�
*��!�
���>��3� ��2
�2
��
 %�"4�;! ���	�	� ���	�	� 
���
�� 
��	

� �� ������� �� ������� �� ���	�	� �� �� �� ��
� �
2
�2
��� �,3

�����9>
1>�
����4�!�����(�����
�������������(��
��� ��2
�2
��
 %�"4�;! 
����	�� 
����	�� 
�
��
	� 
�
��
	� �� �
����� �� �
����� �� 
����	�� �� �� �� ���� �	2
�2
��� �,3

�����9>9�>�
����4�!�����(�����
�������������(��
��� ��2
�2
��
 %�"4�;! 
����

� 
����

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

� �� �� �� 	��� ��2
�2
��� �,3

	����9>�>

�������H�4�(�����7��8�4�
����(7��
���>, ��2
�2
��
 %�"4�;! ��
���
� ��
���
� ��
����� ��
����� �� ������ �� ������ �� ��
���
� �� �� �� ���� �
2
�2
��� �,3

	����3>B>�
��!4���;�D�+��&'���"�
*��!�AD&�
���>#%? ��2
�2
��
 %�"4�;! �������� �������� ��
�

	� ����

	� �� ����	� �� ����	� �� �������� �� �� �� ���� ��2
�2
��� �,3

�
���7>D:>�
9��$�����7�!8���++�������
3���97�3?�
���> ��2��2
��
 %�"4�;! ������� ������� �
��
�� ����
�� �� ���� �� ���� �� ������� �� �� �� ���� ��2��2
�
� �,3

���	��>(&>�
(70�(+���7�!8�0��������
���(����<
��C��
 , ��2
�2
��


7�����"����������5!��>�0-�
,�!� 
���	����� 
��������� ����	����� �� �� ��� �� ��� �� ����	����� �� ������� ������� 
	����� �
2�
2
��� �,&

��
��A>�(>�
(���"�0����?������"�����
���������(���� , ��2��2
��
 A������ ������	�
� ���������� �������	�� ��������
� �� �
	� �� �
	� �� ���������� �� ������	 ������	 ������� ��2��2
��� �,&

����
*>((>�
(!�$���������#�*�4�
��
>
�57(�(����(���# , ��2
�2
��
 %�"4�;! ��
����� ��
����� �	���	�� �	��	��� �� ���		� �� ���		� �� �������� �� �	�� �	�� ������ ��2
�2
��� �,&

���
��>(:>�
77A(�6��!����(�6!�������
�<
��C���2��2 , ��2��2
��


������$��7�!8������������
5!� �������	�� ���������� ���������� ������	
�� �� ���� �� ���� �� ������

�� �� ��	���� ��	���� �	��
	� ��2��2
��� �,&

�����*>?�>�
70%�%�������������7G0?���
�<���C���2��2
 , ��2
�2
��
 70%�%������20- �������	�� 
��������� 
���
����� 
���
�
��� �� ���� �� ���� �� 
���
����� �� ������ ������ 	������ ��2��2
�
� �,&

�����(>(7>�
7%�&����������(���

<���C���2��2�� , ��2
�2
��


7�����"����������5!��>�0-�
,�!� 
��������� ���������� 
�����	��� 
��������� �� ������ �� ������ �� 
��	
�
�	� �� �
��			 �
��			 ������� ��2��2
��� �,&

�����,>,@>�
7�����"��7�!8�%�����
�<
��C���2��2�� , ��2
�2
��
 3����!���!��"�E���< ����
����� ���������� ���������� ���������� �� ���	�	 �� ���	�	 �� ���
����
� �� 
����	� 
����	� ������� ��2��2
��� �,&



���F>((>�
���4���������0�;�-��8���
�<���C���2��2�� , ��2
�2
��
 ����������B������3��8��� ���������� ���������� ���	������ ��������	� �� ����	� �� ����	� �� ���������� �� ������� ������� �
��	�� ��2��2
��� �,&



���
>((>�
�����������!4�!�������
��?��
��
>�(���� , ��2
	2
��
 %�"4�;! ������
� ������
� ����
��� �������� �� ������ �� ������ �� ������
� �� �� �� 
�	
�� �
2
	2
��� �,&

	��
��>(�>

��!4��4��$������4�%���
���������(����<� , ��2
�2
��


7�����"����������5!��>�0-�
,�!� 
���	��
�� 
��������� 
���	����� 
�������	� �� �����	� �� �����	� �� 
��	��	�
� �� 	��
�	� 	��
�	� �	���
� ��2�	2
��� �,&

	��
�A>(*>

?�����+�5����������������
�<���C���2��2�� , ��2
�2
��
 B��4+�!���$� ���������� ���������� ������
��� ���	
����� �� ����	�� �� ����	�� �� ���������� �� �������� �������� ��
����� ��2��2
��� 
,&

	�
		?>((>�
?���!���9���$�+�,�����
���������
���>�(�( , ��2��2
��
 %�"4�;! ��
���	� ��
���	� �	��
	
� �	������ �� �
��	�� �� �
��	�� �� ��
���	� �� �� �� 
����� ��2��2
��� �,&

�	������>�7�!4��>�5!4���������!4�3�������!���� �����
��	�� ��������
�� ���������
� ����������� �� ������� �� ������� �� �������		
� �� ������� ������� ��
��	�� 111 111
	�������>�7�!4��>�%����� �
���	����� ����������� �
�����
��� ���	������� �� ���
���� �� ���
���� �� �
�
������� �� ������� ������� 	������� 111 111
	�������>�?�����>�7�!4� �
���	����� ����������� �
�����
��� ���	������� �� ���
���� �� ���
���� �� �
�
������� �� ������� ������� 	������� 111 111
	�������>�?�����>�%��)����4����8� �� 111 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 111 111
��������>�?�����>���++�!����8� �� 111 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 111 111
�	������>�?�����>�%��)����4��!4���++�!����8� �� 111 �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 111 111

����������*��! �
���	����� 111 �
�����
��� ���	������� �� ���
���� �� ���
���� �� �
�
������� �� ������� ������� 	������� 111 111

)�-����������5������!*�5<�"���,�.�*0����
�����<�*�,��,5�*���Q6Q����:,��@�*0�����"����3�!�50�,!!��! �� =

�
�
#
=�



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

50������	8�$�+��*���$��5*,���%

����

50=�	8�$�+*=���$��=�%�$����*��*��)�-

����

50������	8�$�+��*�8�$��5*,���%

����

50=�	8�$�+*=�8�$��=�%�$����*��*�!

����

50������	8�$�+��*�	

����

50������	1�$�+��*�%

����

50������	1�$�+��*��

����

�������'�������������%�



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

�

��&�
�����)��������)����&
�$�"-���3�
0%$'�"$!#�*�����0'

% � ( & # 8��<�8����5���*������3���50 �
4��*0�	��,�.�������*�O���*��

	���!,*��� ����

��*�
�3


�*���!*

�����*��3

�*���!*
��5�,:��
	��,�.
������*
O���*��

�����*��3

�*���!*
�55������*
������*
*�*����*
	�*�

�

�,�!*��4��*0

'

�5����4��*0

�

�0,���4��*0 T
:<%<�3����!�$����7�!8��0<(< 0�;�-��8��0- �������		� ���������� ��������	� 111
6<<�7�!8��0<(< 9��$�!���!���� �� 	�
� ���� 111

������	 ����������! �4�������������$���4�
!����=���4��$������;�������+����!��!"��!��4��������"�
�����5!��������!� �>�#��!�������������� 111 111 111

��������?������>�#��!������������� 111 111 �������		� �������
�� ���
���
�� 111

��������?��������$��!�������� 111 111 �������		� �������
�� ���
���
�� 111
�����������$��!���+��!"I��#))��� 111 111 111 111 ���� ���� ���� 111
�#��������*�� 111 111 ���������� ���������� ���
���
�� 111

�%%



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

��&�
�����)��������)����&����,���	��
��-$<���10'"/0�"'��<�03���3�$.�� !!0�"�� �!"0!

% � ( & # � ' �

	�!5�,�*,�� ����
	�*�

�5E�,���
��*���3

�*���!*

4�*��,*�
	�*�

8��<7��K�!*��
�����,�.�N����

�����*��3�
�*���!*
	���R��55����

�����*���5�,:��
	��,�.�;���

����������*�����!0��E�,:����*! �� �� ��

�
%
�

	�	�


	PQ001 - Jurat
	PQ002 - Assets
	PQ003 - Liabilities, Surplus
	PQ004 - Statement of Income
	PQ005 - Cash Flow
	PQ006 - Notes to Financial Statements
	PQ007 - General Interrogatories - Part 1
	PQ008 - General Interrogatories - Part 2
	PQ009 - Schedule F
	PQ010 - Schedule T
	PQ011 - Schedule Y - Part 1
	PQ012 - Schedule Y - PT1A - Ins. Hold. Co. Sys.
	PQ013 - Part 1
	PQ013 - Part 2

	PQ014 - Part 3
	PQ015 - Supplemental Interrogatories
	PQ016 - Overflow
	PQ016 - Assets
	PQ016 - Statement of Income

	SI01 - Schedule A - Verification
	SI01 - Schedule B - Verification
	SI01 - Schedule BA - Verification
	SI01 - Schedule D - Verification

	SI02 - Schedule D - Part 1B
	SI03 - Schedule DA - Part 1
	SI03 - Schedule DA - Verification

	SI04 - Schedule DB - Part A - Verification
	SI04 - Schedule DB - Part B- Verification
	SI05 - Schedule DB - Part C - Section 1
	SI06 - Schedule DB - Part C - Section 2
	SI07 - Schedule DB - Verification
	SI08 - Schedule E Verification
	E01 - Schedule A - Part 2
	E01 - Schedule A - Part 3
	E02 - Schedule B - Part 2
	E02 - Schedule B - Part 3
	E03 - Schedule BA - Part 2
	E03 - Schedule BA - Part 3
	E04 - Schedule D - Part 3
	E05 - Schedule D - Part 4
	E06 - Schedule DB - Part A - Section 1
	E06 - Sch. DB - Pt. A - Sn. 1 - Footnote (a)
	E07 - Schedule DB - Part B - Section 1
	E07 - Sch. DB - Pt. B - Sn. 1 - Footnotes
	E08 - Schedule DB - Part D
	E09 - Schedule DL - Part 1
	E10 - Schedule DL - Part 2
	E11 - Schedule E - Part 1
	E12 - Schedule E - Part 2 - Cash Equivalents



