
�54�4���3�!"

������������� 	�!"�������������	�������������
Q�2�.��������0��PR?��9��&��������F���E�����

�����9�E�����&'����
O��� �	���=� ������ ��	��	��=� ��	�	������ ��,������� 8��� �<8<�
�54�4���3

�
!"�,��������=�	�	�����(	������� ����	�	7����M��+:	�

�8��	���7�,������	��	���������=�,<�(	����(���	��	��������������7�
�,��� �	(���	� �	� +:	�� ������� ����	� 	�����7� ������ 	�����=
�54�4.05

�
���7�����%��=�������������������	������		�������������D

���-���'��������&������-������-��'������F��0����������'�..���'���&'����
�:A2A2@%S

P
R?����&���������.�'���������������&�������R'���&'�����������

���'���&'�����������&��������'�..���F�����'����������:A2A�>:
P�

�&���
�0���0 

���������6���	��	���9�3..��'������
��	�����(	����,��������	:	��	��	��+�	�8����<7<�����������������=
��(�� �	��	� ���������� �<,<�� ����6�� ,	��	7��� �	� (��,�
�+��	�	����	�	������		���(����	��	(�	�	�	���	��	�,<������7����
�	��		�7	�	�	�	��	=� ���8�	=�����������������=��� ���	��	
��������������������������D�;:	���������<�	�������	���	��������	
��:���(����������������D

20����'������0�����������F����'���'��������'�.��������0���������������
�0�������&�������'������&'�����&��������������������������������&����
-��&���F0�����0���0����'��'&��������������0�-0��&'0����&������������&������
������/���������'���'�������-� �20������������&����&��������������������
F������/��.�'������.���&'�� 

4�����	���������������
	���&�7����-��E�����

O�

��Y�# BH=E9E@��# �����CG9GG>

B"�� BH=E9E@��#

���������6���	��	��9�3..��'������

�

��(��.	��	
��M����6�
	�G�&

�0����E��'&��
2�.����&��

���7�(�:
J����=���

1��(����

7�	��	���M����6�

	�G�&
A.������-

2�.����&��

�	������M����6�
9�����������

2�.����&��
	������E

�������)�����
����'��1&����

�	���
8��	
9��E��'����

5����
:�-��

)8����
9��=����3��

�	(���	�������I)$J
2����7����-��T3EU

IE=@�0ZJ

ITJ�;:	��������������	�����6���������	��������	���:���(�������������D
TXU�E������&����������������������F������/��.�'������.���&'�� 

�����9��:��������ITJ
S��������������

D�����TXU

C!���������	��	
����E&�'���&'����

B!�
8�,������	��	�������
����9���������'���&'����������

E!��54�4���3
�
!"�,������

�����:A2A2@%S
P

R?����&������

F!�.�7�,������	��	�������
����A&��������'���&'����������

@!��������	��	���	����6���
��������'���&'�����'��.��.�.��

G!��������	��	��	�	���
�����'�����F��0�'�..���F����

?!�����M�����������
�����E&����������.�

A!������������
���������'���-���.�

>!��54�4.05
�
���7�����%

�����:A2A�>:
P

��&�����0���0

�

B

�
8

�

�
,

O
C

�	����������	��9�2�'0��'�������
�����������=������CG9GG>Q���,�����������	�-�$�GH@HB!B�	(�(
��������<�	������	�D
!�
:���	���	��7�	��	�(�M����6��V�>H�W$
!�
:���	���	���(���	��	�(�M����6�V�B@H�W$
��I��(���	��	�:�������X�@�(D��8�J

20����'����������.���&'����''�����-����2�%���8N88B�������������
9%E�8!�!�R� 
R�������������.������-���.����&��Y�B!�_E
R�������������0���R'��'&�����.����&��Y���!�_E
��T/����0����'��'&����&�������&.��������' U

)�	�	
.�,��������

=����:��������
9%E�8!,,�R�R�



O�

�	����;:	�����	��9�2�'0��'���=���&���

O���7��
����(��	(�
I,����7��J

A.������-
'�.�'���
T�..��G U

�=N�

3�����
�	(��

:����
E����R��'����

�����
%���+�<

E&�/�'���
�!!!�

3	���6�����
I,����7��J

S���F��-0�
T�..��G U

�	��
�:���6�
I,����7��J

��������
���-�0

T�..��G U

)������7��������(��	(�
 �����

E&������'������-�'�.�'������

-��&�� ���

@N� 3 3

��������

�-�N���

��������7�8���
I,����7��J

A������
���������/

'�����T�..��G U

O���7�����<���(�
I,����7��J

A.������-����&'���'�
T�..��GU

3 3@N�

��G�,��N�8 ����C ,,�� ��C� !���� !�OO� !��!C !���8 ��� �B� ���,, �!� �!!!
��G��!�N�8 ��88� ,��C ���, !�,CO !�O�C !��C� !���, ��� ��� ���C� ��� �!!!
��G�O!�N�8 ��C�� ,8�� �8B8 !��8C !�O�8 !���O !��,O ,!� �O� ��,�! �BB �!!!
��G�B��N�8 �!B� ,C�, �!�� !��B, !�8C8 !��,� !���� ,8� ,�O ����� ,8, �!!!
��G���!�N�8 �,,� ,B�O ��B� !���, !�88� !���O !��8� �!B ,O� ���CC ��C �!!!
��G���!�N�� �O�, ���, �8C8 !���� !�8�O !��!, !��O, ��B ��� ����C �O� �!!!
��G��C��N�� �!�B ���B ,!�C ��!�!BB� !�8�O !�,CC !��C8 �!� �88 ��8�� �,B �!!!
��G���!�N�� ��CO ���� ,8B, ��!�!O�� !�8!, !�,O� !��!8 �O� �,B ��O�C 8,� �!!!
��G�,!!�N�� ,�8, �C�� �,O� ��!�!8!� !��C� !�,8� !���C 8�! 8!8 ��C�C O�� �!!!
��G��!!�N,� ��,� ���� ��,� ��!�!�O! !���� !�,�� !���� 8B� 8C! ��B�� C,� �!!!
��G��!!�N,� ��B� ���, 8��� ��!�!,88 !��,� !�,,B !��O8 OO, O8� �!�� B�, �!!!

��Y�#�9�B"�� BH=E9E@��#

C�.�������N���E���

34��V�� )������7��������(��	�	����������(�M����6��BH�W$=� ����(�M����6��EH�W$=�C���9N��	�H=?�,<��	�	��	�	M	(��7�����������	8	������D
E&������'������-�'�.�'��������������������!�_E�����0���.����&�����,!�_E�/����������.����&�������ND�����!�O�������-�T'�'��'U 

������	
��

����

BH�W$Q�	���	��	
.)����	M�

E���&'�����E
��������'������!�_E




