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;YÎIA>PPNJQ@_GJP̀H

"������-#����)".�.�����)6�%�)���
KNUGHQA;GaGLQMRS
-�(��#)��&��-#)#

����-#����)')(����%����#�����
=RLNQHA9NLGJQIA\GWI

"������-#����-.�.#.6���
bGUNL]@>HWMINA\QLNRS
-�(��#)��&��-#)#

"������-#�����&�()6����
cNdIJAeQMQYLfNgS
-�(��#)��&��-#)#

����-#����-"%�#�����
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�"�-� � �. �,�*����$�	�+��!& � ���(��/�������* �!��!�+�#$� � �/���� ����/� * ��
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*�� ����!� ' �!�1�/� ����%�!��������+ ��3�!/� $ ���))6�/� * �+��!� ' �!��!�
"�*��& � 
+ �����,�*����$��"�-� � �. �,�*����$���/�#$ �  �	 $ / ���/�������* �!��!�+�#$� 
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"�+��& !�, ������"�-� !�. ���/�#$ �!���!$ !�0�/�������+ �!��!�,�#$� 
 �/���� ����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$��. 
��"�"�"$�$�!, & "�!$�$!��"�+��& ����!� ' �!���/� ����%�!�����������2�, ���3�!�� �
���2�/� + �,��!� ' �!��!�
"�+��& � �, ������"�-� !�. ���/�#$ �!���!$ !�0
/������+ �!��!�,�#$� � �/���� ����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/��+�� ��!
�+!1 ��  �' (�!$��. �!���"�"�"$�$� �!, & "�!$�$!��"�+��& ���(���!���$!�� %!�$!
��!/� $ �������4�!�������/!�!%�!'����"�"#"�!������/����*�, ����"�"�"$�$�!, & "�!$�
!�������/!�!%�!'���. �!�������/!�!%�!'����"�"#"�!������/����)�, ����"�"�"$�$
!, & "�!$�. ���%�!�������3������/� + �,�
",�$�' (�!$������", ' �0� $��. 
�"�/$��0� $���$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. �!$ ���5�6����

))��
"�+��& !�, ������"�-� !�. ���/�#$ �!����"� !�/�������+ �!��!�,�#$� 
 �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/�
�!/ �!$���!� ' �!�0�/� ����%�!�����2�2�, ��2��" ��#� �������/� + �,��!� ' �!��!

"�+��& � �, ������"�-� !�. ���/�#$ �!����"� !�/�������+ �!��!�,�#$� � �/���� 
. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/���!/ �!$�
(���!�0�$!�7�����.� �$!�����!�� �������4�!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'���
!�������/!�!%�!'����!�����*�/!�!%�!'���. ���%�!�������3������/� + �,�
",�$�' (�!$�
����", ' �0� $��. ��"�/$��0� $���$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. �!$ ���5�6����

)���
"�+��& !�, �����8�+����$��"�-� � �. �8�+����$���/�#$ �  �� #!��1��/�����
�+ �!��!�,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/�
+�� ��. �/���!/ �!$���!� ' �!�0�/� ����%�!��������, ������!�� ���992�/� + �,
�!� ' �!��!�
"�+��& � �, �����8�+����$��"�-� � �. �8�+����$���/�#$ �  �� #!��1�
/�������+ �!��!�,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!
 �/"1 ��$��/��+�� ��. �/���!/ �!$��(���!�0�$!�7� ����$!���� �� ���99��4�!������
/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'���. ���%�!�������3������/� + �,

",�$�' (�!$������", ' �0� $��. ��"�/$��0� $���$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. 
!$ ��5�6����

)2��
"�+��& !�, ������"�-� !�. ���/�#$ �!�� ��!� !�/�������+ �!��!�,�#$� 
 �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/�
�!/ �!$�. ���"�"�"$�$:!��;0���!� ' �!���/� ����%�!������3��, ������! ������/� + �,
�!� ' �!��!�
"�+��& � �, ������"�-� !�. ���/�#$ �!�� ��!� !�/�������+ �!��!
,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. 
/���!/ �!$�. �!���"�"�"$�$� :!��;0��(���!���$!�< $� �(�$!��2��" ��#� �������4
!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'����!�����*�/!�!%�!'�
. ��%�!�������3������/� + �,�
",�$�' (�!$������", ' �0� $��. ��"�/$��0� $�
�$��� "!��4�!������)�!$ ���5�6�. �!$ ���5�6����

)3��
"�+��& !�, ������"�-� !�. ��!��$�����!��,����;��#��%�/�������+ �!��!
,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. 
!+������!� ' �!�0�/� ����%�!��������, �����"��"�#� ���99)�/� + �,��!� ' �!��!

"�+��& � �, ������"�-� !�. ��!��$�����!��,����;��#��%�/�������+ �!��!�,�#$� 
 �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �!+����
(���!�0�$!���;��#��%�$!��)�,����#� ���99*�4�!�������/!�!%�!'����!������
/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'����!�����*�/!�!%�!'���. ���%�!�������3������/� + �,

",�$�' (�!$������", ' �0� $��. ��"�/$��0� $���$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. 
!$ ��5�6����

)���
"�+��& !�, �������/�#$ �!�="� !$ (�0��"�-� !�. �>!/"� !�/�������+ �!��!
,�#$� � �/���� ����/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ����!� ' �!�0�/� ���������$�������*
, ���� �$ ���932�/�������!� ' �!��!�
"�+��& � �, �������/�#$ �!�="� !$ (�0
�"�-� !�. �>!/"� !�/�������+ �!��!�,�#$� � �/���� ����/� + ���$!� �/"1 ��$��/�
+�� ���(���!�0�$!��"? "�$!����'�#��!� ���932�4�!�������/!�!%�!'����!������
/!�!%�!'���!�������/!�!%�!'���. ���%�!�������3������/� + �,�
",�$�' (�!$����
�", ' �0� $��. ��"�/$��0� $���$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. �!$ ���5�6����

)9��
"�+��& !�, �����8�+����$��"�-� � �. �8�+����$���/�#$ �  �@!1!A(�!�
/�������+ �!��!�,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$�����/� + ���$!
 �/"1 ��$��/��+�� ��. �/���!/ �!$���!� ' �!�0�/� ����%�!�������������/� + �,
�!� ' �!��!�
"�+��& � �, �����8�+����$��"�-� � �. �8�+����$���/�#$ �  
@!1!A(�!��/�������+ �!��!�,�#$� � �/���� �. �/��+�� ��!��+!1 ��  �' (�!$����
/� + ���$!� �/"1 ��$��/��+�� ��. �/���!/ �!$��(���!�0�$!�7�����.� �$!����(�/���#� �
�99���!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'����!�������/!�!%�!'���. �!�����*�/!�!%�!'�
. ���%�!�������3������/� + �,�
",�$�' (�!$������", ' �0� $��. ��"�/$��0� $�
�$��� "!���4�!������)�!$ ���5�6�. �!$ ���5�6����
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)�����"�*�$�* ������"�+� !�, �-�!��$�.�/! ��0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� ���
0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, ��!0 �!$���!� ' �!��0� ����%�!�����)��334�0� 1 �*
�!� ' �!��!���"�*�$� �* ������"�+� !�, �-�!��$�.�/! ��0�������1 �!��!�*�#$� 
 �0���� ����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, ��!0 �!$��(���!��$!�.�/! �5
 �6�$!
�) �$ ���33���!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, �!�������0!�!%�!'����, ���%�!
������7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, ��"�0$��8� $���$��� "!���9
!�����:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<����

)�����"�*�$�* �����=�1����$���0�#$ �  �-"� !$ (����"�+� !�, �=�1����$
�!$!6�2 � �0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� �, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$����
0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ����!� ' �!��0� ���������$�
"�( $ �$� �*��-�!������:���* �
��*����#� ���3�4�0�������!� ' �!��!���"����!�!��� �����!& "�!$���(���!��$!
.�!$!����0���$!�����" ��#� ���3����!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'����!�����
0!�!%�!'���, �!��������"�"#"�!�����0������* ��0�"�"�"$�$�$!�!�"�*��, ���%�!
�����7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, ��"�0$��8� $���$��� "!���9
!�����:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<����

)�����"�*�$�* �����=�1����$��"�+� � �, �=�1����$��!$�� �0�������1 �!��!�*�#$� 
 �0���� �, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, 
0�"�"�"$�$�!��>!����!� ' �!���0� ����%�!���������33��0� 1 �*��!� ' �!��!���"�*�$� 
* �����=�1����$��"�+� � �, �=�1����$��!$�� �0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� �, 
0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �!�0�"�"�"$�$� 
!��>!���(���!���$!�?�����,� �$!�4���" ��#� ���33)��!�������0!�!%�!'����!������
0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, �!�����4�0!�!%�!'����, ���%�!�������7����)�0� 1 �*

"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, ��"�0$��8� $���$��� "!���9�!������:�!$ ���;�<�, 
!$ ��;)<����

)4��
"�1��& !�* �����=�1����$��"�+��, �=�1����$��!��*"��!��0�������1 �!��!
*�#$� � �0���� �, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, 
0���!0 �!$���!� ' �!�8�0� ����%�!�����4��������0� 1 �*��!� ' �!��!�
"�1��& � �* ����
=�1����$��"�+��, �=�1����$��!��*"��!��0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� �, 
0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �0���!0 �!$�
(���!�8�$!�?�����,� �$!���� �� ��������!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, 
!�������0!�!%�!'����, ���%�!�������7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, 
�"�0$��8� $���$��� "!���9�!������:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<����

):��
"�1��& !�* �����=�1����$��"�+� � �, �=�1����$���%!��$� ��� ��!$��!�  
?� �!�  �, ���$!�*� �*���"�*�0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� ����0� 1 ���$!� �0"2 ��$�
0��1�� ��, ��+,� %�� �@���!0 �!$���!� ' �!�8�0� ���������$���������37��0�����
�!� ' �!��!�
"�1��& � �* �����=�1����$��"�+� � �, �=�1����$���%!��$� ��� ��!$
�!�  �?� �!�  �, ���$!�*� �*���"�*�0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� ����0� 1 ���$!
 �0"2 ��$��0��1�� ��, ��+,� %�� �@���!0 �!$��(���!�8�$!�?�����,� �$!����(�0���#� �
�37)��!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, �0!�!%�!'�4�, 
!����4�0!�!%�!'���, ���%�!�������7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, 
�"�0$��8� $���$��� "!���9�!������:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<���

))��
"�1��& !�* ������"�+� !�, ���%!��$��!�"��0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� 
, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �0���!0 �!$�
�!� ' �!�8�0� ����%�!�����)����:�0� 1 �*��!� ' �!��!�
"�1��& � �* ������"�+� !�, 
��%!��$��!�"��0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� �, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$����
0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �0���!0 �!$��(���!�8�$!�?�����,� �$!��� �$ �����4�
!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, �!�����4�0!�!%�!'���
, ��%�!�������7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, ��"�0$��8� $�
�$��� "!���9�!������:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<���

)���
"�1��& !�* ������"�+� !�, �-�!��$���� �����> �!���0�������1 �!��!�*�#$� 
 �0���� �, �0��1�� ��!��1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �0�
�!0 �!$���!� ' �!�8�0� ����%�!�����44�������0� 1 �*��!� ' �!��!�
"�1��& � �* ����
�"�+� !�, �-�!��$���� �����> �!���0�������1 �!��!�*�#$� � �0���� �, �0��1�� ��!
�1!2 ��  �' (�!$�����0� 1 ���$!� �0"2 ��$��0��1�� ��, �0���!0 �!$��(���!�8�$!�
 �*!*
*����> �"�$!���� �$ ��������!�������0!�!%�!'����!�������0!�!%�!'���, �!������
0!�!%�!'����, ���%�!�������7����)�0� 1 �*�
"*�$�' (�!$������"* ' �8� $��, 
�"�0$��8� $���$��� "!���9�!������:�!$ ���;�<�, �!$ ���;)<����



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

���
����

����� ��!�"#$ %!& � �' (�!$� ���� �$�$�%!$

)���
"�*��& !�+ �����,�*����$��"�-� � �. �,�*����$���/�#$ �  ��"$+"*!�/�����
�* �!��!�+�#$� � �/���� �. �/��*�� ��!��*!0 ��  �' (�!$�����/� * ���$!� �/"0 ��$��/�
*�� ��. �/���!/ �!$���!� ' �!�1�/� ����%�!�����2���33)�/� * �+��!� ' �!��!�
"�*��& � 
+ �����,�*����$��"�-� � �. �,�*����$���/�#$ �  ��"$+"*!�/�������* �!��!�+�#$� 
 �/���� �. �/��*�� ��!��*!0 ��  �' (�!$�����/� * ���$!� �/"0 ��$��/��*�� ��. �/�
�!/ �!$��(���!�1�$!�
4 . �1��$!����'�#��!� ���33)��!�������/!�!%�!'����!������
/!�!%�!'���. �!�������/!�!%�!'����. ���%�!������������)�/� * �+�
"+�$�' (�!$�
���"+ ' �1� $��. ��"�/$��1� $���$��� "!���5�!������6�!$ ���7�8�. �!$ ���7)8����

)���
"�*��& !�+ �����,�*����$��"�-� � �. �,�*����$���/�#$ �  ��!� # !�/�����
�* �!��!�+�#$� � �/���� ����/� * ���$!� �/"0 ��$��/��*�� ��. �/���!/ �!$���!� ' �!�1
/� ����%�!�����2���333�/�������!� ' �!��!�
"�*��& � �+ �����,�*����$��"�-� � 
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