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

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

�

�

��� 
������� 
��� ���� ��	������ �� ��� ��������� 	��� ������ ������ ���������� ���  ��!� ��

����������
��"����#���������������������
�����$��%������&&������������������
��'��#�

�

�

��� �
�������������
��

�

(�	���)*+,�-������.,�/����
����������
�
0��������������
�����,�1����,�2334��

(5�66,�����
�
0��0
�����,����/��
����,�$����

(
�����&,�����7������ ������� �
������8� �
0
�
�
�
0�����
�� �
��
�
������9,�������$$,�

23:;�

(
�����&,�/����
������������������0����,�<�����,�233��

/�������,��
������(,���
��'0����
�
0��������
����"��
��0	
�����,�(� ��,�233:�

/�	�!�)*�,�6���
�����
����"���������
�����,�5���	��,�233$�

5�����0���
��(#/�,�/����
����������
�
0��������������
�����,�<�����,�233��

-
������),�=
��0������
�
������������������0����,���1��0�����,�233$�

-��0����#)#,�>�0�
���������������
�����,�>���,�23;4�

-����
�/,�>��������0���������������������,��?=,�$����

6<>55,�����
������&�������#�/
������
�����,�233�,�2334,�2333���$����

6<>55,�@�����"�������
�
0��&�������,�2334,�233;,�233:,�$���,�$���,�$��A�

6<>55,��
��������
����������=����,�233;,�2333���$����

�����������,��!����������
���������������0����,����/��
����,�$��A�

.=(5,�����
�
0��&�������,�$������$��A�

�

��� �������������������

�

B����5�������,�5�
�
0��	
��������
��0	
����,��#�(
���,�$��$�

B����C,�@��
��=,�5�
�
0��	
��������$��
0��,��?=,�233;�

B��
����������,�/����
�����������������
�
0����,��#�(
���,�233%�

B���/,�D����
��6,�(��������
�������������
�����
�
0���,�B����,�23:4�

B������
��B,�5�
�
0�������	���,�/��
�,�23:A�

B
���������1,�����
�
0��0
���,������,�233:�

B
������)*�,��������������	��",��?=,�23;3�

(������=���������E�$;$,�����
���������
������
�
0����,����/
�#�=�#,�2334�

�E�$;3,�/��
�����������
�
0��8��
��	�����0������0�,�233;�

�E�$:4,�����������������
�
0������������
�,�233:�

�E��22,�$�������������&
�0���
���������
�
0��&�������,�$��$�

�E��2�,�(
������������������
�����0������,�$����

�E� �2%,� (
0	����� ����
�
0��8� 2�� (
��	��� �� 0������0��F� $�� ��
��'0�� �� �������

�
��0	
�����,�$����

(
�����&,������������
�
0������=����,����/��
����,23:3�

(
�����&,�5��!��
	������
�
0�����$��
0��,�5�
�
0���,�233��

(
0��5,������������
�
0�,��?=,�$����

(�
G��+,��������>,�@����,�5�
�
0�����������$��
0��,�5���	��,�2334�

(�
G��+�������,����������������
���������
�
0��&�������,�<�����,�233;�

(�����<,�5�
�
0����������",����/��
����,�$����



/�&�����,�5�
�
0�,�>��!,�23:;�

�

=��
�����)*�,������0
����������0�����,�-�����,�$��A�

=�
�G���/,�5�
�
0���
��0	
����,��?=,�233��

=
��������),�B�G���B,��
����
�����	��"���������9,�1�����,�23:A�

-�0������������,�60������
�
0��������0
��,��#�(
���,�$����

-������B,�����
����
*��������,����/��
����,�23:3�

-������B,�/����
������������!����
�
0���,����/��
����,�$��$�

-������0�@�,�����
�
0��&�������������������$2'���'��,�5�
�
0���,�$����

1�� ���������,�������	������
�
0��	
������,���B
�H,�233;�

1������*+,�5�
�
0����������������,�5�
�
0���,�23:��

1�����0�����#.,�����
�
0���
00�������0
������	
������,�>���,�23:A�

1�����0����#.,�I��������
�
0��	
�������������,�5�#���������,�23:4�

1
��
��-�,�5�
�
0��������6��������
��,��
���!�����,�23::�

D�����@,�����
�
0�������
��,����/��
����,�2333�

)����,�����
���,�I���!�����#�,�/����
�����������������
�
0����,��?=,�$��2�

��������*/���J��B�����#�,�(
�������������
�
0����,�5�
�
0���,�233:�

������
��),�5�
�
0��	
������,�233:�

������
��)�������,�5�
�
0���
��0	
����,���B
�H,�$��2�

����'�@�����,�����!����
�
0�������������������
��������������,�5���	��,�2333�

���H�K�<#-,�������	��������
�
0�,�5�
�
0���,�233:�

�������
��,�5�������������
�
0�,���B
�H,�2333�

��������(,�>�������
�
0����8������
�����0���
�,�I�����,�233A�

������,�>��0
�,�L
�&��	���,�����
�
�
�����
�
0���,��?=,�23:%�

�
��
������,�@��
������
�
0����,�B����,�2333�

�
���
��(,�5�
�
0��	
������,�5�
�
0���,�2332�

�
���
��(,�������
��������������,�5�
�
0���,�233A�

�
���
��(,�����
�
�
�����
�
0���,�1������2334�

�

.������������#�,�����!����
�
0��������
�����
��,��?=,�233A���$��A�

.��!�)*�,�5�
�
0��	
��������������������,�(��0���*���!,�23:��

�����B,�C
�������-,�����
�
0���
��������
�����,�>���,�233��

����
��)*�,������������	��",����/��
����,�23::�

����
��/,����
�������	������0,����/��
����,�$����

>�0���
���#�#,�����
�
0�����$��
0��,�23;$�

>���,�5����������
�
0�,��?=,�233��

>���,�?���
�����0
�'����
�
0���,�.#�)��
�,�$����

>���,�����
�
0��������������0
���,����/��
����,�$����

>��	��
�(,�I������1,�5�
�
0��������&
�0���
�,���B
�H,�$��2�

>��0��,�6���
�����
����������!����
�
0���,��#�(
���,�23:3�

>������G�)#5,�������	������
�
0��0
���,���B
�H,�$����

>������G�)#5,�������������������
�,�=�!���,�$��$�

>������G�)#5,�M���������	������0�	�������J�,�=�!���,�$����

>�
�����,�����
�
0�,�/��
�,�2333�

>�������,�����������
�����������
�
0��	
������,��?=,�233:�

@�
����-,�����!����
�
0��������!��'0�,��#�(
���,�233;�

I������� ����,���0
�'����
�
0��������������",�/�
G,�233��

I�����,���
�������
�
0��	
������,�5�
�
0���,�2333�

L�������B,�������	���
��,�����������������
���������
�
0���,�(��0���*���!,�23:%�

L�������B,���
��(,������������
�
0���,�>���,�23::�



L�������B,������������
�
0���,����/��
����,�233��

�

���  �������������������

�

������
��,�(
���&&���,�����
��
�
�����B
�����,���������,�23:4�

������
��,�6�������
��������
��
�
��,��������,�2332�

��������,�����
��
�
�����
��0	
�����,�>���,�233��

B� 
���-,��
�������
��
�
��������
����,��?=,�233$�

B��������-,�>�����	�������,��?=,�23:2�

B�����),�-����
��C����#�,�C�������
�������������	������
����,���1��0�����,�$����

B�H�?,�����
��������������,������,�$��2�

B�H��1,����&���������0����,����/��
����,�$��$�

B��
����������,�>�������
�����,�/���
G,�233;�

B�����,����H0���@,�����
��������
���
�����������������,������#�D�#,�23:3�

B����
��)*�,�����
��������
��������
��
�
��,�M>)�9,��?=,�233��

B����
��)*�,�5	����0
�
��������������
�����,��?=,�$��2��

B����
��)*�,�����
��
�
���&���������
��0	
����,��?=,�$����

B������(,����0����,���������
����,����/��
����,�233;�

B
�����H���,�@����
���,�/���� ����&�����
�,�-����0���,�2332�

B
�����,�6G����������#�,�/����
�������������
�
��������������
	
�
��,��?=,�2332�

B
��
��C,����������������������,��#�(
���,�23;��

B
��
��C,�����
���������
����,�1�����,�23;3�

B
��
��C,�5&&���	�������
�����
����,��?=,�23:3�

B
��
��C,�����������	������,�=�!���,�233��

B
��
��C,����	����������
���,��?=,�2332�

B
��
��C,������
�
��,�>���,�233$�

B
��
��C,�@���������
��
�
��,�?=,�233$�

B
��
��C,�(��
�"�C,�+*�*�*�����
������
��
�
���9,�.#�)��
�,�$����

B
��
��������,�/����
������������
��
�
��,����
���,�23:3���233��

B
��
��C,�B
���������=,�/����
��������������������
��
�
��,��?=,�233A�

B
����
���)*��,�>
��
�
������
�����,��?=,�233;�

B
�������,������
��)*(,�����	�
�����
�,���#���������,�23;��

B
�������,�������������
�,���#���������,�23;3�

B
�������,�(����	������������,�=�!���,�23:$�

B
�������,�����
�������5���,���#���������,�23:3�

B
�������,�����'�����������,�>���,�233$�

B
�������,�C�	
���,�>���,�233$�

�

(�&�N�/,������J����������,����/��
����,�$����

(������=���������E�$A;,�/��
�����������
��
�
��,����/
�#�=�#,�233��

����������������������������E��2A,�����
������&�������������&�������,�$����

(��0	������������,�6�������
�������	��������
��
�
����,�/��
�,�233��

(��������(,�=
������.,����
�����������B
�����,�5���	��,�$����

(��		����C,�@�
0���C,�CO����������,�M>)�9,��?=,�233%��

(
�����&,�>
��
�
���������,�<�����,�233��

(
�����&,�>
��
�
���������,�<�����,�233���

(
�����&,�������
����
������� 
�������,�C���5��
	���������������
�����,�/�
G,�233A�

(
�����&,�/����
������������
��
�
��,�5��!��#�?���#P������������,�233:�

(
�����&,�@�������������B
�����,�515>>P=��00���
�,�$����

(
���&&���,�����
�������
��
�
���,�<�����,�233%�



(
��
���,������
*0���
�
�
��,��?=,�23:;�

(�
G����,�=�������5,��������������!��'0,�>���,�23;;�

(����(*1,�(��������&
����	��������
��
�
���,�/�
G,�$����

/0��������,�����
�0���
�����,��?=,�$����

/
�����,������C,������
����
������������������
�����,��?=,�2332�

/����=,�>
��
�
�������"	�����,�>���,�233A�

/����=,�����������������������
�,�>���,�$��$�

/��
����,�����
��
�
�����C�!0
���B
��
�,��?=,�$����

/������)*�,�L���C,�>
��
�
����
��0	
����,�I��
�,�233��

/���������),�>
��
�
���������
���������,���!
�,�23;3�

5�����)�������,�/����
���������
��
�
��,�1����,�233;�

=���
��-�����#�,�/����
���������
��
�
��,��#�(
���,�2332�

=���
��-,�/������,�����
�
�
��������������
�����,��#�(
���,�233��

=���
��-,�I
���������������
��
�
��,�M>)�9,��?=,�233%�

=���
��-,�<
��H�)*�,�6���
�����
��������
��
�
��,��#�(
���,�233����$����

=
������C,�����
������8�������
������������4��
0��,�>���,�23;;�

-����
��,�C
�",�6�������
��������
��
�
��,�1����,�233A�

-
&&0���5,�������������������
�,�5����������,�23;A�

-������),�)�0��-,�����
��
*����
��,��#�(
���,�$��$�

-�������,�����������5,�5���J�����
	���
���������������������
�����,���1��0�����,�

23:3�

-��K��G��,�����
��������������
�����,�/���
G,�23:4�

�

1���0���),�@��
�������������
00�������
�����$��
0��,�=�!���,�23:;�

1�����0����#�.,�?���������	��������������
�������
�,�=�!���,�233%�

)�H����C,�>
�����6�����!,���
�����,�2334�

)
���1,�������������������������233$�,�(�&,�2333�

)
�	��6,�5������-
&&0��������0���
�
��
�
��,��?=,�233:�

������B������,������������
��
�
��������#�B
�����,����/��
����,�2333�

��������,���������������0�0���
�
�
����,�M>)�9,��?=,�233A��

��G���5,�C����"��
����"������������������
�����,�M>)�9,��?=,�2333�

�
0�����),�6���
�����
���������
�
��,��#�(
���,�233:�

��&&�
����,�����
���J�����	�����,��?=,�23;3�

�������1,�I�����,�������0	��������
��
�
���&�������,��#�(
���,�23::�

�������1,�5��0�������
��
�
��,��#�(
���,�233A�

���
��������(,�6���
�����
���������
��0����
��
�
����,���#�?#���>�����
���,�233��

�
���(,����������
����������,�-����0���,�$��$�

�
����5,����0���0
�	�
������
G��,�=�!���,�234;�

�
����5,�>
��
�
��,�=�!���,�23:A�

����
�������#�,�C����"����
�����,��?=,�$����

����
����)*-,���
�����
����,���1��0�����,�23:4�

����
���@�������,�@�
����
&�>
���!,�=������,�234%�

��&&�),����0���
����
���	����,���#�(
���,�233��

����
��,��#�B
��������������
������0
����
����,������������,�233:�

����
��.,�����
��
�
�������
��
�
���,�5<>,�2333�

C��!��#L,�>
��
�
����������,�>��,�23::�

C
����-,�������
���
����,�>���,�23;��

C
����-,���
���������
���
����,�>���,�23;$�

>�������,�	�
��'0�����
��
�
���������
���������,��?=,�233��

>��������@#(,�����!���������	�����������
��,��?=,�23:��



>����		��/,�����
0	������
���
��
�
����,��?=,�2333�

>���)*�,�����	��������
����
�����,��#�(
���,�$��2�

>������,�C��������������
��0	
�����,�<�����,�233:�

��>����!�=,������J�������0���
���8��������
�����,�<�����,�233��

��>����!�=,��������������������,��#�(
���,�$����

>��������,�������0���������
�����
�,���1��0�����,�233$�

��@������-�����#�,�������
����������������
���
�������)*/#�C!����,����/��
����,�$����

@
�������,���
�����
��������
�����,�>���,�23;��

@
�������,��
�������
��
�
��,�>���,�23;A�

@
�������,�����
������������,�=�!���,�23:A�

@
�������,�(������������0
������,�=�!���,�233$�

I�����B,�6���
�����
����"���������
�����,��?=,�2334�

L������,�?������
�����
��������
��
�
����
0	�������,�(����,�$��$�

L
���!��,�@��<K�6���
�������>
��
�
�!,�������,�23:;�

�

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

�

���
������'�,����0	�����������0
�������@
��������,�=�!���,�$����

������1,����!��'0��
��������,�>���,�23;$�

������1,����0	�������0,�=�!���,�23:$�

������1,��������������
���������0,���!
�,�233��

��������=,�=�������������!,��#?#�<���!,�233��

��
��C,�/�"*�������
�����������
����������������,�-����0���,�234$�

��
��C,�������	�������	�����
��
�
����,�-����0���,�234;�

��
��C,��������'��������������'��,�)�������,�23:A�

��
��C,�5������
��
�
�����,���&,�23::�

��
��C,���
�������������
��,�=���
��,�23:3�

���
��1,�����������0����$�'���'��,���&,�23;3�

B��
���
�"��,���������,�����
����*��0
�����,���&,�23;3�

B
��=,�������
���������	
������,�5�
�
0���,�2332�

B
����
��C,���&�����0,�5�#�>
�����,�23;3�

(������=,�/���0��.,�������5,�/����
���������7�����	
�������,���&,�23:4�

(��������)*),�1���
��������	����	
��������$��
0��,���!
�,�23;3�

(
������,����	������� ��
�����0,���&,�23;3�

(
��*1�����),�@
�������,�M>)�9,���&,�233;�

(
�����&,�C
�����������	���
�
	���	
������,���&,�234%�

(
�����&,���"�L��,�C�#���>�#��
PD�0�,�233��

(
���
�*@���'��(,���"�L�����������
��,���&,�233��

(
��
���,�����
����(�����
,�M>)�9,���&,�233$�

(����(*1,�-����=,�1���
���������
��
�
����$��
0��,����/��
����,�233$�

(����(*1,�/��H��0��������'�����������,���&,�233;�

�

/����)*�,�����!�B,�1���
������	������
��
�
�����,�/���
G,�233;�

/�
��*-������,�>�00�������0
������,���&,�233;�

/�
��*-������,�����
��
�
�����-#�>�00�,���&,�$��$�

/��������,������������
������������	�����
��
�
����,�1�����,�2333�

/�
!�+,�>
��
�
�������
��������	
������,����/��
����,�2334�

/����H�0	��,����������	�
�����������"�L��,���&,�233A�

/������)*�,�����
��
�
��������",����/��
����,�233%�

/��H��0�5,�/����������
��������������
������2:3��,���&,�233��



/��H��0�5,�����'���������0���
���
��
�
������2:3%�,���&,�233%�

/��H��0�5,�����������2:3;�,���&,�233��

/��H��0�5,����&
�0�����0������������������������232$�,��#����
��,�2332�

/��H��0�5,�5������
�����
��
�
����23$$�,���&,�2333�

�

5�����<,�����
���������
��,�=��00���
�,�23:%�

5�����<,�M����*���������
��
�
���9��23;��,����,�2332�

5�����<,�����
������������������,�=�!���,�2332�

5�����<,�5����0����������������
�,�=�!���,�233��

5�����<,�����!��0��������.������,��
�H�,�233;�

=��������C,���&�����0,�����
���������0������������,�=<>�,�23::�

=���
��-,�1���
��������	�����
��
�
����,��#�(
���,�233��

=�����),�/��������(
0������"�L��,�5�
�
0���,�233$�

=�����),�>
��
�
�������"�L��,���&,�2334�

-�������,�����������"�&��������8�2:2A*2:;%,������,�23:%�

-�������C,��!������0!��
�
����	
�������,�>���,�23:4�

-�������)*),�>�������#,�����
��
�
�����
�
0����8�2:3�*23$�,���&,�233%�

1���K������,����������
����'������������"�������232$�,�-#�B����,�23;��

1���K������,��
�	�
�
����
������23�:�,��#�(
���,�23;��

1���K������,����0�0
����
��������23%��,���&,�234:�

1�������<,�����
��
�
�����<#�5����,����/��
����,�233;�

1�����
����,���"�L���������
��
�
���&�������,���1��0�����,�23::�

1
����K��5,�<���
���������
�����0���	����2;:�,�-����0���,�233$�

)
����=,�1���
���������
��
�
��,����
���,�2332�

D�����/,���"�L��,�=�!���,�2334�

D
��H
K�H���,����	�������
����
�����,���&,�23;:�

�

��0�����)*(,�@
���������������"���0
������,���&,�23:��

���
&&�/#-,�1���
�����������	
�������,�/���
G,�23:4�

����0����,�1���
������������
��
�
�������$��
0��,�<�����,�233��

��G���&����,�M����*���������
��
�
���9��23%A�,�-����0���,�23;��

�����!�=,����0���
���
����,������#*D����H���H,�23:3�

��������,�����������"��$��
0��,�������,�23:$�

��������,�1���
��������������������������0,�(��0���*���!,�23:;�

���"�D,����'�������	���
�
	����2:A;�,���!
�,�2334�

���"�D,���0���&������	������
00�������2:A:�,�5�#�>
�����,�233:�

���"�D,���2:�B��0�������
����B
��	�����2:%$�,�5�#�>
�����,�233$�

�������,�5���������
��
�
��,�>���,�23;2�

���
��
�=,�@
�������������=�������,������,�233��

���
��C#D,�5��0���������
�������0���
���
��
�
������23%��,��
�&
��,�234%�

�

��B,����
��������
�����������������������������0
�����,����/��
��#,�23:��

�����������,�������
���������
����,����/��
����,�233:�

<�0
���,�1���
�����������	
�������,�1�����,���&,�233:�

<��
���(,���������	�����������=����,�-����0���,�23:$�

<�����C#�#,�����������
���
��
�
����,���&,�23:A�

.�!�������#�,�<
���������
�����������	
�������,�1�����,�23:;�

������)*�,�/�H��0,�M>)�9,���&,�233��

����
���,�����!��-,�1���
�����������	
�������,�/���
G,�23:4�

C�!�������,���"�L�����������00�����������
��0
���,���&,�2334�

C��0���/,����&
����
��������23%��,��������,�234A�



C
����-,�@���
�������
���������
��
�
����0�������,���&,�23;$�

C
�������
���,���0
�'��	
�������&�������,�>����$��A�

C
������ )*),� /���
���� ���� ��
������ �� ��� &
��0���� �� ������������ 	��0�� ��� �
00��

�2;%%�,�-����0���,�234%�

�

>�0�����=,�����
������
���������������
�������23�$�,�5�(,�23:;�

>�00��-,����	�
��'0�������	���
�
	�����������
����23$��,���&,�23:A�

>�00��-,�����
��
�
�������"	���������0
���0
���,�D����H���H,�23:4�

>�00��-,�����
�
	��������0
��������$��
0��,���!
�,�23:3�

>�00��-,�����
�
	��������0
��,�C�����,�23::�

>�00��-,�>
��
�
������	����0
�
��,���&,�2332�

>�00��-,����	�������23�:�,���&,�233:�

>�0
���*),�1���
���������
��
�
��,���&,�2332�

>
0�����L,��
����
�����
������0���"���*�*���	�����"�5����*?����9,���&,�233$�

>�������#,�����
��
�
�����
�
0���,����/��
����,�2333�

@����-,�����
��������0�����
���2:3��,�C��
����,�23;3�

@����-,���
	���
�������&
���,���&,�23:3�

@
�������������,�/������0
���������0�������2:�%�,�C#���&&
��,�23:4�

@
�������������,���������C���0������C��
����
���2:%4�,�C#���&&
��,�23:4�

I�����B,�����
,������������������������
��
�
��,���&,�233��

I����@�,�@��
�����������������
������2:33�,�-����0����

L���5,�������
��&���������234$�,�=�!���,�23:%�

L����,����������	�
������������	���������	������0��23�%�,���
�,�234A�

L����,�5�
�
0�����
�������23$$�,�$��
0�,���#������(���,�233%�

L����,�>
��
�
�����������
��,�-����0���,�2334�

L����,�5�
�
0�����
�������������Q���������,����/��
����,�233:�

R��
�����,����
00����0��
00��������,��������1
00,�23:;�

�

$�� %����&���������#�����	
�&������������#�����	
��

�

�����,�)��!�1*�,������
	
�
������	
������,��#�(
���,�233;�

B����B,�������
		0���	
������,�5�
�
0���,�23:��

B����B,�(��������	
������,�5�
�
0���,�23:4�

B����B,�1�0��-,��
��������
0	���,���&,�233��

B������),���	
��
���	��,�(��0���*���!,�23;:�

B�����)*�,����	
������������0	
�����,����/��
����,�23::�

B���
����),�6���
�����
�������������	
������,�/���
G,�23:3�

B���/,����&����������
�
��,���&,�233;�

B������0�-,���=�
���<���
������	
������,�B������,�233$�

B������0�����(��G��=,�>
��
�
���	
���������"���,��#�(
���,�23;:�

B������0��,�����
���������5���,�=�!���,�23:$�

B������0��,�����)�����#�,�>�����������������0,�=<>�,�23:4�

B������0��,�>
��
�
����������
�����0�,���&,�233;�

B������0��,����=������0�����,�=�!���,�233:�

B
K���>,������0
������	
��*�������,����/��
����,�23:4�

B�������,�>
��
�
���	
������,��-/),�233$�

B�������������,������
����	
�����������������0
���������
	����,���1��0�����,�233��

B������-,����	
����������	�!�����0������,���&,�23;3�

�

(������=�������,��E�$;4,�/��
����������������	
������,����/
�#�=�#,�2334�



�����������������������������E�$::,�����
������������
�����,�233:�

�����������������������������E����,����I'�C�	������,�$��2�

(5I6�.=,����������&���������������
��,�=<>�,�233��

(����
������/,�6���
�����
�������	
������,�>���,�2334�

(����
������/,�>
��
�
���	
������,�/���
G,�2333�

(����
������B,���5���,�5�
�
0���,�23:;�

(�����
���B,�/�
����
��������
������������	
������,��#�(
���,�23:3�

(
��*@�������,����0���0
�	�
���������0
�����,�.#�)��
�,�23:3�

(
����/,�>
��
�
���	
������,���&,�233A�

(
�����&,�/���������
�����
�������,���������
����0
�������,���������	
���	��E2,�B�!���,�

$����

(
��)*�,��
�����)*�,��
�������
��
�
���	
��������$��
0��,�>���,�23;A�

(�
G����,���	���
0'��������������,�>���,�23;2�

(�
G����,�.����������	�������
������	��������,�-�����,�23;3�

(�
G����,�5����0
���,�5����0
���,�>���,�2332�

�

/�������(,�����
������&�������,�/���
G,�23:3�

/���!�C,�(����������������
��	
������,�-����0���,�23:2�

/����
��-,�@����&&��*�,�@��
�����������
�����0,�D�0�,�2332�

/����
��-,�>
��
�
������������
�,��#�(
���,�2333�

/�
�"���������0���,���5���,���&,�$��A�

/������)*�,�I
���������	
������,�M>)�9,���&,�233;�

/���0��.,���������������I'�C�	������,���&,�23:��

/���0��.,���	
��
���	
���������=����,�>���,�$����

�

5�����),����	�!��
�
���	
������,�5�#���������,�233��

=��
����,����	
�������������	�������
��,�5�
�
0���,�23::�

=���
��-����#�,�C�		
��������������	��
������
!��,�>	�����
�,�$��$�

=��
�����)*�,������0
����������0�����,�-�����,�$��A�

-��0�
���,���	
��
���	���	������,�>���,�23;4�

-�������-,���!��<,�>����0����,������0
�����������	���,���#���>�#��
,�$��$�

-����
���,�6���
�����
��������
��
�
���	
������,��#�(
���,�233:�

1���0���),������������
����	��������,�=�!���,�233:�

1�����0����#.,�B
�����	����,�����
��	������,�=�!���,�23:��

����
!�),�>
��
�
���	
������,�=<>�,�2332�

����
!�)�����#�,����	
��������
�,�B���,�$����

����
&&�/*-,����!��'0�	
�������&�������,�/���
G,�23:4�

��
0���,�/����B,�>
��
�
������	
������,��?-,�233$�

�

���
����=,����
0	
��0���	
����������=�������,��#�(
���,�233:�

��!��<�,�����
�������
������������,�=<>�,�23:4�

��!��<,����������,�����
0	
��0����	
�������,��#�(
���,�233$�

���!�+,�����
���	��
���������	������,�=�!���,�233$�

�
������������(,�����
0�����
��	
������,��?�>�����
���,�233;�

.&&�����,����	������	
�������,�>>)�9,���&,�233;�

.�������/,�B���G�<,����0	��������	������,�>���,�233��

.�&����B,���������
�����&�
�������
���,�D�0�,�233��

.���
�
��H���,������0
�����������	������	
�������,�>���,�23;3�

��������������#�,�������0���	
������,�=<>�,�233A�

���������,������������0�����0
�������,����,�$����



�����
���,�����
���������
��	
������,��#�(
���,�233��

�����
���,�C�0
���C,������	
������,�5�
�
0���,�2332�

M��0
���)*�,��������0��	
��������
��������",�>���,�23:4�

C���
��=,������
�
������������J���������,�5�
�
0���,�23:4�

C�K���),���� �������
00�������,����/��
����,�$����

C���'��(,������
	
�
���	
������,��#�(
���,�$����

C
�������
���,������0
�������������,�-����0���,�$����

C
�������-,�/�0
������8������������0�����,���B�
�K�,�$��$�

C���
*B
�������)*(�����#�,���	
��
��,�>������1�0����,�$��$�

>����		��/,�B�������(,�M����*�����������
!�����9,�-����0���,�$����

>����		��/,������0
������	�
��������,�-����0���,�$��$�

>������5,�>
��
�
��������
��,����/��
����,�$����

>�������=,�@
�����*=,������0���������������
�,����/��
����,�233��

@
�������,�M����*����������0
������9,�=�!���,�233A�

L��
�H���,������0
�����������	���,����/��
����,�233��

+�0���(,����
0	
��0�������
�������&�������,����/��
����,�23:4�

�

'�� "�������������#�������������	
��
�

���������)*�,�>��0��,�(
0	�����������
������
�
0����,�$��
0�,�>���,�233A�

B���'���������,�D!����� 
�������,�5�
�
0���,�23:%�

B���'���,�/���������������
���*���
����
��H!������,�5�
�
0���,�23:��

B�������=,�(����
���
��������
�����
���	��,�C
0�����,�233��

B������/
������,����	������
�
0�����	����D!��,�>���,�2333�

B������ �,� =������
� -� �����,� <
����� ����
��� �� ��� 	���� ��
�
0���,� �� �
0�,� ���

/��
����,�233$�

B
��
�����@�
��0��,�1���
�������������
�
0����,�$��
0�,�<�����,�233$�

B��0
���),������
�
0�������
*���������,�1����,�233A�

(������B,�������!����
�
0��������
�&�����F�����
�������
������,���#�>
��
��,�233��

(�������),�����
�
0����D!��,���B
�H,�233%�

(�������B,����"���	��	�������"���,�515>>,�23:%�

(�������B,����"�������	������0,�<�����,�2334�

(
�����&,�������
�������������D!��,���1��0�����,�23::�

(
�����&,�-�������!��������
��7���,��?�
������,�233��

(
�����&,�1���
��������	������
�
0�����$��
0��,�>��!,�2332�

(
�����&,�D!���������
����"�H!������,���&,�233$�

(
0�0����,�6���
�����
����D!��,����/��
����,�2333�

(�
G��+,�������!����
�
0���������	������������
��,�5���	��,�23:3�

/�&�����,�D!�������H!��������0,�M>)�9,���&,�2332�

/0�������,�1
0
�.�
�
0����#�5���J����������
��������
�������	������0,���&,�$����

/
������-,�5�����/,�=��������1�!H,�5�
�
0���,�23:3�

=�������
�-,�����������,�5�����������#�>��&&�,�5�
�
0���,�23;;�

=�������
�-,���"�
�������������
�
0��	
���������������8��#���B
���������,������
	
�,�

23:4�

=
��������,������	����8������������0������	�������&����,�5�
�
0���,�23:4�

-���!�),�������
�����
�
0������������
����
*��������,�5�#�>
�����,�23:2�

-�&&�S�������,�/����
����������������7�������
�
0����,�/���
G,�$��$�

-������B,�@��
�����
�
0������
����������$��
0��,����/��
����,�2333�

1�!H�=��I
��#,�����
�����������������23A4�,���&,�23:%�

1��!�-*�,�D!��,��#�(
���,�233;�



1��!�-*�,���0
�������0,��#�(
���,�233:�

1�������,�D!��������0���
��
�
0�,�5�
�
0���,�2332�

1��H��)C,���������������
�
0��H!��������23;A�,�=�!���,�23::�

1
�������>,�(���������5�
�
0���,�B���HK��,�233$�

D���
��<,���&��������0
�������0��23:$�,�5�
�
0���,�23:%�

D���
��<,�5�
�
0���������������,�5�
�
0���,�23:;�

D���������(#�,�����
�����
�
0�������������
��,�5�
�
0���,�233$�

D!���)#�,�5�������������0
�����������
�
0���23���,���!
�,�23;2�

D!���)#�#,�@��
���������������0	�
�,����������J���������0
������23�4�,���!
�,�2343�

D!���)#��#,�(
00���	�!������������������23A��,���1��0�����,�2334�

�

��������B,���0
�������0,�5�
�
0���,�23:;�

�
�����>,�1�!H�������
������������,�<�����,�233:�

�����,��C�����
,�5�
�
0���,�233%�

.��
��,�M�����)*),�����
�
0��H!������,�<�����,�233��

���
���),�1���
����������������
�
0���,�5���	��,�233��

�
��
��=�������,�������������D!��,�/��
�,�23:%�

�����0�D,����&
��0���������	������
�
0���,�5�
�
0���,�23:4�

M����!�=,���!��
�������2;44�,�=��00���
�,�2332�

C���
���,����	������
�
0������L�����,�/��
�,�2333�

C�����
�/,�������	��������
�
0��	
��������������0	O���2:2;�,�=��00���
�,�23;;�

C
�������
���,������������0���
�
0���,�>���,�23:3�

C
��*����
��(,�6���
�����
������7������L�����,�5���	��,�2334�

>��
����,�D�����+,������
�
0��������������,�1����,�23::�

>�0���
���,������������
������������	������
�
0���,��?-,�23:%�

>���0	���)#�,�(�	������0,��
������0�����0
�������23A;�,���!
�,�233:�

>���0	���)#�#,�1���
�����������!����
�
0��������
0����23%A�,�-����0���,�23:��

>0�����,�@��
����������0����0
���"��2;3��,���&,�$����

>�
K�
��B�������,����	������
�
0����0
���,�5��*������,�233;�

>
K���@,�����
����>�!,�����,�23;$�

I���
��B,�����D!��������
0	����,�I�����,�233;�

R�����/,�����
�
0��	�������"��,�B����,�233��

R����
���������,�D!��������0����
����������,�/��
�,�23:;�

�

(�� %������#���&���
��������������������

�

�0����,����G���,����00������
����=��������$�'���'��,��#�(
���,�233��

���'����#,�1���
��������	
	�����
��&�������,�>���,�23;4�

��0�������,����	
	�����
��&�����������$�'���'��,���&,�23;;�

��0�����,�/�	T����,�C������,�1���
��������	
	�����
��0
�����,��
���������,�234:�

B��������,���B
�	�
�������C
������232A*23A��,���1��0�����,�23:3�

B�������/,��
��������
����0
*��
�
0���,�6<5/P��&,�2332�

B
�!*-���
��>,����5����*?������������00�������,����/
�#�=�#,�2��2�

B
����*(
��,�1���
�,�I�����,��
���������������������'����=����,�/
��,�233��

(������&���������E$%3�8����=����������	
	�����
�,����/
�#�=�#,�2332�

(������=���������E���;�8����0������
�����������
����,����/
�#�=�#,�$��$�

(��������(,���������,�����!���!��0�������	
	�����
��,�5�
�
0���,�2334�

(���������)(,�(�������)(,����	
	�����
�����0
��,�6<5/,���&,�233;�

(�������)(,������0
���	��,�M>)�9,���&,�233:�

(
�����&,���������������=����,�(�����6<5/��E�$A,���&,�23%%�



(
�����&,����	
	�����
�������=������$��
0��,�5<�P=��������,�233��

(
�������
�
0�������
����,����	��	��������0
���	�����������
��G
��$�$�*$�A�,�2333�

(
����
��,����00������
�,����/��
����,�23:;�

(
���*����
�"�),�L����������,��
��������5�������00������
��,�D�0�,�233$�

�

/K������������,�600������
�������������
�,�������
����,�2333�

/������C,�����
��
�
������0������
�����"�5����*?���,��
��
�,�23;A�

/�	T�����)����,�1���
����������0
���	��,�23:%�

/�	T�����)�����#�,�1���
��������	
	�����
��&���������A��
0��,���&,�23::�

/�0
���-=,�/�0
���	��,�/��
�,�233$�

=�����,�>���
N�)(,����	
	�����
��&�����������23'���'��,���&,�2332�

6<>55,�����00��������=����,�233;�

D���G0���),�>��	
	�����
�,�0!���
��0����9,�5�
�
0���,�2334�

��	!�
���/,�����������������0��
�������=�������-*B�,���&,�233��

��B����1,��
	�����
�,�1�����,�23:%�

��B����1,������
���=����,�.#�)��
�,�23:4�

��B����1,����������������	���,�.����,�2332�

������
��)/,�/�0
���	�����
�
0���,��6@5(,�233$�

�

<
�����-,��
��K!,��00��������	�
���������2::�*23:��,���&,�23:A�

�������C,�������!����0
���	����,���&,�23;��

�������C,�/�0
���	����
����,���&,�23;:�

�������C,�/����
�������������0
���	��,���&,�23;3�

�������C,����0���
�������0
���	��,���&,�23:2�

C����@������,���������
���������������,���1��0�����,�2333�

>���!��,�@��
����������������	
	�����
�,���&,�2344�

>����		��/,���5��
	�����00�����,�=#�B
����,�233$�

>��
��C,�1���
����� ���00������
����=������� ��� &������23'���'������
��  
���,��#�(
���,�

2334�

>��

!�����,�����������0
���	����,�=�!���,�2333�

@�	���(,���� ��&����	���������=������234%*23:%�,���1��0�����,�23:4�

@�	��
��-,����00������
��������'����=������23A4*23;��,���&,�23;%�

@�	��
��-,�5��0��������0
���	��,��#�(
���,�23:%�

@���������������,�(����������00������
�,�6<5/P��&,�2332�

@���������,�/����00������
����������0�����
�,����/��
����,�2334�

@
���5,�������������00�����,�>���,�233A�

I������),����	
	�����
��0
�����,����/��
����,�23:4�

I���'��),����	
����������	
	�����
�,���&,�23;:�

L��
�H���,����=�����������,�>���,�233$�

L��
�H���������,�C����0���0
������,����/��
����,�233��

�

�

)�� "��������

�

�������� )(,� 1���
��� ��
�
0���� �� ��� =����� ��� ��� C��
����
�� �� ��� 	�0�'�� �����

0
������,�=<>�P/���
G,�2332�

B���
����,��!������	����
"����������
�����
�
0���,����/��
����,�233A�

B���
��� �,� I���
���� �� ���
���� �����
��� ��
�
0���� �� �
����� ��� 0
��� �	���� �� 24'�

��'��������
0��,�-����0���,�233;�

B�������,���	�������������
�
0��&�������,�=<>�P5�
�
0���,�23:4�



B���
K��>,����
������&
�0���������&
�����=��������23'���'���,������,�233��

B���G�<,���������	�����,�=��00���
�,�233;�

B�����,�1���
��������	������0��	����2%��,�>���,�233��

B�����0	�(,�C��
����
�����������������
���������
�
0�������23'���'��,�5���	��,�233;�

B��������=,�����
�����������������23'���'������
�� 
���,�>���,�233��

B��
�� �,� -����� ��,� ���
��� �,� 1���
��� ��� &����� ��
�
0����� �� �
����"� �� 23A%� �� �
��

 
���,�/���
G,�$������$��$�

B�������,�-������,������
���������
�
0���������=������2:2%*232A�,��#�(
���,�23::�

B�������,�?����'���������
����������������=������2::�*23;��,�>5/5>,�233:�

B���
��),�1������'������0
����������
�,�5�
�
0���,�23:A�

B
����1,�1���
�����
�
0���������=������	����2::�,�����
�,�23::�

B
����1,�����������=������	����2::�,�����
�,�23:3�

B
���/,�1���
���������
������&���������	����23A%,��#�(
���,�233��

B
�����,�L
�&������,�/�"���'������&���������&�������,��
��
�,�23;��

B����,�/��
����,����=�����8�����
�����	
����������
�
0������	����232A,�>��!,�2332�

B��
�,�B�
��,����&����,�����
������������
����=������2:;�*2:3;�,�5�
�
0���,�233;�

�

(��
��=,������������������������
������������������,������,�23:%�

(�����.,�1���
������&�������
�
0����,�>��!,�233:�

(�G��B,���
����������,��
��������
��
���������,�?���#�����
���,�233��

(�����(,�<�����������������������2::�*3��,�5�#���������,�233��

(�����(,�1���
����
����������=��������23'���'��,�>���,�2332�

(����
���������,���&&��@������,�5�
�
0���,�23:3�

(
�����&,�/����
������������
�����
�
0�����	����2:��,�1����,�23:;�

(
�����&,�6��������������
�����
��������5��
	�
����������2::�*23;��,��#�(
���,�233:�

/�����)�,�����
�������������������=������2:2A*232A�,�>����233;�

/��G��),����
���������!��'0�0
���������������
�����	����23A%�,�=�!���,�23:%�

/
�0
���)�,�1���
�����
�
0���������-*B,�1�����,�233A�

/�	�"�-,�����
������&���������2;:3*23;��,��#�(
���,�23;$�

5�H�)=,�1���
���������
�
0��&���������	����23A%,��#�(
���,�23::�

=�������C,�����
�
0��������������	����2:;�,��#�(
���,�233A�

=
������ =,���� �
0	��� �� ��� 	�������� �����
��� �� ��� �
0	��������� ����
���� �� ���	����,�

5����,�23:��

-����
���,���0
�'��&���������	����23A%,�M>)�9,���&,�$��$�

-���
���,����������J�,����������������23;�*:2�,����/��
����,�23::�

-�	��C�,�)����*�����!'��=,�1���
�������������������
��
00���
�,����/��
����,�233A�

-�������,���������
��������
�
0���
����,�5�
�
0���,�23:;�

-�������,�<
���������
�����
�
0�����23A:*233��,����/��
����,�23:3�

-������0��,�5�	
���
��(,��
�����F�����
��������	����&������'�,���&,�233��

1����,�?����'���������
�������������������0�����2::�*23;��,�>5/5>,�233;�

1��!�-�,�����������23$3,��#�(
���,�$����

1
����K��5),�1���
�����
�
0�������
����������-*B��$��
0��,�>���,�23;;�

D���������(,�1���
���&������'������5��
	�
��������,�5�
�
0���,�233��

D���������(,�1���
���0
������������	�������
��&������'�,��#�#?#,�233A�

D
�H��),����0	�
!��������0�����2:%�*23:��,�515>>,�23:3�

D�����C=,�����	������0�����5������=����,�-����0���,�23:2�

����
����5,���������������
�
0��&�������������&�������������C���0�����������������

C��
����
�,��23AA�,����/��
����,�233:�

�0��
����,�<
���������
�����
�
0���������=������232A*23A:�,����/��
��#,�233:�

���!*��
!���,�B
�������
��=,�����
�
0��&�����������23'��#,�5�
�
0���,�23:%�



���!*��
!���,�(����
���)(,�5������5��������0��������	����2::��,�-����0���,�2332�

���!*��
!���������,�1���
��������=���������������,����
���,�2334�

�

<����),�����������23$3,��#�(
���,�23;��

<
����/(,�@�
0���C�,�@��C���
&����L�����L
���,��23;��,�(�0������?#��#,�23::�

.�!��,�>��������)=,�����������������=������	�������&&����/�!&��,��#�(
���,�233$�

���
����,�>�0���B,�B��
���,�����
�
0��������
������&��������������
���$�'���'����$�

�
0��,��#�(
���,�233A���233:�

�
���!��D,���������������&
�0���
���23AA�,�-����0���,�23:��

C�0
���C������,��
����������
���	
������,�>���,�23::�

C
�������
���,���5������=�������2;:3����
�� 
���,�>���,�233��

C
���
�1������,����
�����������,�(<C>,�23:4�

>����*5�����(,���5����&��������&�����"���������
�
0��������$�'���'��,�5�
�
0���,�23:%�

>����*������,�1���
���0
������������=������2:��*23:��,���&,�23:��

I��
�����,�1���
���������
0	�������������
���,����/��
����,�$��$�

I��!��,�(
00���
��������������
��,�>���,�23;:�

I��!��,�������
����
������������,�-����0���,�233;�

L���������6,���0���������0�������
�
0�*0
�����
	�����24��*2;%��,�=��00���
�,�

23:A�

L
�
�
&&�/,��������������������������=�����	���������C��
����
������50	��,�515>>,�

23:A�

�

*�� +������������&����#�������������������

�

������0*=�
���-,�D!��������0���
��
�
0���
��0	
����,�5�
�
0���,�23:4�

������0*=�
���-,�������=,����0���
��
�
0���	�'�������,�5�
�
0���,�233:�

��������,����&
��0�����
0	�����������0���
��
�
0�����23%A�,�233��

B���
�C),�����
��
�
0�,��#�(
���,�23:;�

B
����(,�����!��0���
��
�
0���,���&,�23;:�

B������,�L!	�
�G�(,�����
��
�
0�,���B
�H,�233��

(���H�I,�����
�
�
0�����&���D!��,��6@,�23:��

(�������5,�����
��
�
0�,�/��
�,�23:2�

(�����)�,�������!��������
� 
�����,����/��
����,�233��

(
�����&,�����
��
�
0�,����-��K�1���,�23:3�

(
�����&,�����!��0���
��
�
0�����$��
0��,����/��
����,�$����

/�
��!��,�@��
����0���
��
�
0����,�����
�,�233��

=�����/,�@��
���0���
��
�
0���,�5�
�
0���,�23:A�

1��������1�	�>�,�����
�����0���
��
�
0��H!������,��#�(
���,�233:�

1������+,������������0���
��
�
0���,�5�
�
0���,�233%�

)�����(,�5��0����������!��0���
��
�
0���,��
���������,�23:$�

��0
���1,�I������)�,�����
�����0���
��
�
0����������,���&,�233��

��0
���1,�I������)�,�����
�����0���
��
�
0��D!������,���&,�233:�

������
��)/,�������)�,�.���� �(,�����
��
�
0�,�(� ��,�233��

����������5,�I
���������������0���
��
�
0���,�>���,�233��

�
��
��=,�����
��
�
0���		�
&
���,�(� ��,�23:$�

@0�0�/,�����
������
0	�������������
���,�/��
�,�$����

I�������,�����
��
�
0��8��
��
00���
�����	����,����/��
����,�233;�

I�������,�����
��
�
0�,�����������0��,����/��
����,�$����

�

�,��+������������&��������&�#���&�����
�������



�

������0*=�
���-,�����
��
�
0�,�5�
�
0���,�23:4�

���
K�)D,�@��
���������&
�0���
�������
���������
��,�/��
�,�$����

B���!0���,�������	�����
�������,�5�
�
0���,�233:�

(������=���������E��2�,�(
������������������
�����0������,�$����

(������,�����
�����0���
��
�
0�,����/��
����,�233:�

(
�����&,�����
��
�
0�,�23:3,����-��K�1���,�23:3�

(
0��5,�(�������������,�M>)�9,���&,�$��A�

/����-,�@��
���������������23%3�,�/��
�,�23:$�

/0����-,��
������)�,�@��
������ �"�������!����
�
0���,���&,�233A�

/
������-�������,�@��
����������������&
�0���
�����	��",����/��
����,�23:%�

-���GK��G�),�����
���������0	��&���,����/��
����,�233A�

-������B,�������
�����
��������,�5�
�
0���,�23:3�

-������B,����0���
��
�
0�,�>���,�233%�

-������B,����0����0������������0���
��
�
0�,�5�
�
0���,�233:�

-������B,�����
�
0����0�����,�=��00���
�,�2334�

)��!�=,�L����,�6�������
�������0���
��
�
0�,�/��
�,�23:��

)
H���*<������.,�����
��
�
0��������������,�/��
�,�233:�

D�	��/�,���
��������
���0���
��
�
0���,���&,�2334�

����������5,���
��������
���0���
��
�
0���,�/��
�,�23:$�

����������5,�5��������������������������
�
0�����0�����,�5�
�
0���,�233��

�������,���������0���
��
�
0�,�/�
G,�23:3�

�
��
���,�<�����=,����������0�����
��	������	��",�5�
�
0���,�233A�

���H�����������,�6���
�����
�������0���
��
�
0��0
���,�5C�6,�233$�

��������,�5��0������0���
��
�
0�,��
���������,�23:;�

C
����
��-,�6���
�����
�������0���
��
�
0�,�,����/��
����,�233$�

>�������B,�@��
�������
������,�5�
�
0���,�233A�

>�������B,�����
��
�
0��F������&������������0�����,�5�
�
0���,�233:�

>��
�����,�����
��
�
0�,�I�����,�233A�

L��H��/�,�������
�����������������������,�5�
�
0���,�2333�

�

�����������������������������������#��������������������������

�

�����<,�>
��
�
����������	�������������
����
�,���&,�2334�

�0������1�������,������
�������		�
�����
��
�
���������
���������
��,�>���,�2334�

B�����(,�>
��
�
������
���������
��,�M>)�9,���&,�233A�

B��
�"���,�����
��
�
���������	����,�>���,�233%�

(������=���������E���3,�����
�������
�������������	���,����/
�#�=�#,�$��$�

(
�����&,����
���������
���8������������
���,�5�#�>������1�0����,�2333�

(
�����B,�L�������.,�����
���������
�����������	���,�1�����,�233%�

(
������<,�>��
�*/�����
�",�5�
�
0�����&���
��������������
��,����/��
����,�$����

=�������5,���	
��
���������'��,�>���,�233��

D
����-,�������
���������&��0,�5�
�
0���,�233:�

��&�!�(,�����
��
�
������
���������
��,�<�����,�2334�

�������+=,�6���
�����
����������!�����
���������
��,�5�
�
0���,�$����

�������(,�����
�
0�����
���������
��,����/��
����,�233��

�
����)�,�>
��
�
����������	���,�M>)�9,���&,�2333�

C��������,��������������������	�����&��������0
����������
�,���#������0��,�2333�

>�������/,�>
��
�
����������	���,��#�(
���,�233$�

@����
G�(,�>
��
�
���������	����,����/��
����,�233;�



�

������������������������&������������
��������&���������������&������������

�

���������,�(��0�
���(,�5�
�
0�����������������
�,����/��
����,�$����

B���������),��������������������
������������������,�5�
�
0���,�23:%�

B�����C,���	
���,�5�
�
0��	
�����������������������������
�
��,�1�����,�233��

B��'G�)�,�����������0��,�M>)�9,���&,�233$�

B
����������(,����0�����
���������
�
0��&�������,�5�
�
0���,�233;�

B
!��C,�/������)*�,����	�'�*&
����0,�>!�
�,�233��

B
!��C,�/������,�6��
����
������
������,�C�		
������(�5,����/
�#�=�#,�2333�

(
�����&,�@����������
�
0������������,�5�
�
0���,�2332�

(
�����B,�@�����/,�5���	����=������$��
0��,�1�����,�233��

/������,��������������0
��������
�,����/
��0�����
��&�������,�$����

/�
�������,�=
��������,�(
0	���������,�C�		
������(�5,����/
�#�=�#,�$����

-���!�),�>
��
*��
�
0�����������,����/��
����,�$����

-�����,�����
�������������0��,�5�
�
0���,�23:$�

-�����/,�5�
�
0���������
����
�,����/��
����,�2333�

��B����(,�5�
�
0����������0����������,�6�����#,�2332�

��B���(,�5�
�
0���������
����
�,�5�
�
0���,�233%�

�
��G��)1,�B
���'��),�����
�����	�
��'���������,�5�
�
0���,�233%�

�������)�,�5�
�
0����	
����������������,��#�(
���,�233$�

�������������,�����
0	��������������������,�/��
�,�23::�

������������,�/!��0�����������������������������&�������,�5�
�
0���,�233��

�
�����+,�=
��0����������
�
0������������,�5�
�
0���,�2332�

M��������,��������������=����,�<�����,�233;�

@��
���),�@��
�������
���������
������������,�5�
�
0���,�233��

�

����-�#���������&������
�&�#���������&�������������&��#�����&������������

�

������0*=�
���-,�B������5,�C���,������,����	�
&���,�5�
�
0���,�23:��

��
����
������>,�@�
0����-,����������������������,�I�����,�233��

���
�����,�(!�����������
0	
����
�����	����0
��,�5�
�
0���,�233��

B������,���	�
&��,�M>)�9,���&,�2343�

B������,���	����0
����� 
�������,�<�����,�23::�

B�����,��&&&�H
���C,�/����&&����������������,�>!�
�,�2333�

(��������+,�(
���������,������������=����,����/��
����,�23:3�

(>5C(,�����������������0	�
����������,����/
�#�=�#,�2334�

/���0���B,�>���0���,����������0���������	������,���&,�$��$�

5�G�!�(,��������0���0����������,����/��
����,�2332�

=������,����
0	
��0�������
��
00����,�/���
G,�233A�

=��
�����)�,�>��������,��������������,���������������E�A,�$����

-���������,�����	����������������
�����������	������
�,���#�?#�-��
��,�23:��

1�����)+������,������"���
������������,�5�
�
0���,�23:;�

�������5,��������������	
������,�>���,�$��$�

.���� �(,������	������
����������,����,�2332�

��H��!�@,�����
�
0���������������,����/��
����,�233;���$��$�

C�
��/,��������������������������������������
���,�5�
�
0���,�23::�

C��
���),����	����,���&,�23:%�

C
��&
���C,�����
����������
��
00�����,�.#�)��
�,�2334�

C
��&
���C,����
��
00��������	����,�.#�)��
�,�233;�



>������
�C,�C�0�������
�������	������
����������,�1�����,�233A�

@�
����-,������	������
����������,��#�(
���,�233��

�

�!������������������������.����������

�

�&����
��=,��
�����,�������"��������J�,���&,�23:3�

���������,�����
��
�
0��&������'��$��
0��,����/��
����,�$��2�

B���
����,�B��
���,��
�����8����
�����	
�������,�/���
G,�233;�

BG��H���,�6�&����
���������&����
�,����/��
����,�23:4�

B�G�����,����0
����������0������0�,����/��
����,�23:3�

B���
��),����0
�����������!��'0��&��������,�5���	��,�233;�

B
��
������,��
����P=�����,�5���	��,�233��

B
���������1,����������������&��������������
���,�5�
�
0���,�23:;�

B�������)),������������=����,�=<>�P/���
G,�23::�

(
������C,�@��
���&������'�,�5�
�
0���,�233;�

(
�����,�6�&����
������
��������	����234$,���&,�23;A�

(�
G��+�������,�/����
�����������������
���,��#�(
���,�233��

(�
G��+,�6�&����
�,���&����
�,�<�����,�233:�

/���H���>,�6��������
�����0������0��0
�������,��#�(
���,�233$�

/���H���>,�@��
������	
��������0
�������,��#�(
���,�233%�

/�������,�����
���,����/��
����,�23:;�

=���'��)�,�I
�����(,����!��'0�&��������&�������,�<�����,�233A�

=�
�G���/,����	���
0'���0
�������,���&,�2332�

=���0����,����0
����������	�'��,�/��
�,�233��

)��
���-,����0
��������������
�
0�,�<�����,�233A�

)�&&�����,��
�������	
�������0
������,�5�
�
0���,�2334�

D����C,�C���
���������0�������&��������,�5�
�
0���,�2332�

D
����-,�����!��0
���������&������'�,�5�
�
0���,�$����

���
��*��������/,�����!��0
������,�/��
�,�23:%�

��������,��
�����)�,�������
���������0
����,����/��
����,�233;�

�

���H
K��G� 1�,� ���*I������� ����!���� ��� �
��&
��
� (�
���� ���� (�	����� ���H��,�

B���HK��,�23:3�

�����H���=>,��
�!,�B��H��������=������������H��,�1��	��(
�����,�233$�

�
�����������,����0
����,�23::�

������/,����!��'0�0
���������&��������&�������,�>���,�233:�

�
�������)������#�,�(
����������������
���,���
���������0	�
�,���1��0�����,�233;�

C����G�=,�5��0����������!��0
������,�/���
G,�233%�

C�GG
�B,�6���
�����
�������0���
��
�
0��&������'�,��#�(
���,�2334�

C�&&�����*B,�������
����0
�������,�>���,�2334�

>����*5�����(,�����
&��������0�������&��������,�5�
�
0���,�233:�

>������,������������������0
����,�.#�)��
�,�233��

>����
0�B,�5�
�
0���������,����/��
����,�2333�

>�����
�,�1���
������&����,�>��!,�23;3�

>�����-,�������
������������������,�B���������,�2332�

>�����!������,�R��H
�6,�5�
�
0��&������'�,�/��
�,�2333�

�

�

�$��/���������&�.�
��
������&��������

�



����
����,�(
���5,�5������
������
������,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�$��A�

����
����,�1
K�����,�@��
����������
���������
�'�,�/��
�,�$����

������0*=�
���-,�/!��0������
�
0���,�/���
G,�233%�

������0*=�
���-,����&��������
�����
�
0����,�5�
�
0���,�233%�

�������,�B
���
�����),�(���,�H����,��

0,�>���,�23::�

�0���>�������,��������,�����������9,����	�
,�23:$�

���
����/,�����!�������������
�
0����,�/��
�,�23:3�

���
���),�(�
���������&��������
��,�/���
G,�2332�

���
���),�������
�����������
������,�>���,�2333�

B���'���,��������������	����������
����
��,�5�
�
0���,�23:2�

B���'���,�D��� ����(,�L�������.,������������,�23:4�

B���
�C),����&��������������
���������
�
0���,�5�
�
0���,�$����

B������������,�M�������������������,�5�
�
0���,�233��

B������
��B,�-���
���,�(�
�������������,����/��
����,�23:%�

B����������.,�=��
�����)�,�(�
�����������O0��,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�233:�

B
����������(,����0�����
���������
�
0��&�������,�5�
�
0���,�233;����������$��

B
������5,����!���D
������&&�8����
�������
���
����,�����
�,�233A�

(����,�/��
��,����������,������
�������&�������,�>���,�23;$�

(
�����&,����@6(��������
���������
�
0���,�.(/5,�$����

/�&���
��(,�(�
������,�&��������
��������
�,�5�
�
0���,�2333�

=�!
���),����������
��0	
�������������!���
� 
�������,�5�
�0���P6<>55,�23:;�

=��
�����)�,�>��
����������,�����!������
�
0����,�=<>�,�233A�

=�
�G���/,�(�
������,�������������������
�
0���,���&,�23:��

-��	�����,�C�������������
������,�>!�
�,�233;�

-�������,�(��������!������
�
0����,��#�(
���,�2334�

-������)),�=��������
�����
�
0��������
� 
�����,�����
�,�23;;�

-�������-,�(�
������,��!�����
��������	������
�,�5�
�
0���,�2332�

-� �����������,�@��
����������������	
����������
�
0����,�>���,�23:4�

-�����/,�C�����,�����
���������
�����������
������,����/��
����,�233%�

1�00�����������,�����!��0����0�������������
������,�(� ��,�23:3�

1�00�����������,�����!��0����0���������&��������
��,�(� ��,�2332�

1�� ��,�5�
�
0����	�
��'���������,������,�23;3�

1������+,�����
�!��0���,�&��������
�������
������,�5�
�
0���,�23:2�

)
���(6,�@��
����������
���������
�'�,���B
�H,�$����

������
��)/,�.���� �(,�����
*�!��0���,�(� ��,�233%�

������C5,�>���������B�������(!���@�
�!,��6@,�2332���233%�

������B,�@�N��),�(����������,����������� 
�������,�<�����,�23:3�

��������),�5"	����
����������
�,�(� ��,�234;�

������,�(�
����������!���,�5�
�
0���,�233A�

.��
���,�-������������������������
��,�B
���,�23:��

�����5,����
00��������
������,�5�
�
0���,�23::�

C
����
��),�5���!��������@�
�!�
&�5�
�
0���-�
K��,����������,�234$�

C
��
K�LL,�@�
������
&�5�
�
0���-�
K��,�."&
���?#���#,�233��

>��������,���D
������&&,�5�
�
0���,�233:�

>�
�����,�������������������
���������
�
0����,�/��
�,�23;:�

R���
K��G�I,�B�������(!���,�?���#�
&��(�����
�����,�233$�

�

�'�������������������������&�������
�������
��#������

�

�&����
��=,���������������������	�
�������������,���&,�233%�



��������,����0
����������
�,�(#�)�����,�2333�

���������,�B������,�(
�����I,�-�
��������
��&������'�,�5�
�
0���,�233��

����&&�L,����0��������
�������
����,����/��
����,�$����

�������,�(��������	�!���0�����,�5�
�
0���,�$����

������(,�<
�����,�5�
�
0����������
���,�>���,�$����

B�������,��������������������
���",����#����
��,�233;�

B���
����,�B��
���,�����
��'0��0
����������������
���",��#�(
���,�233A�

B�����,�����
�
0��0
���������������:�,����/��
����,�23:3�

B������������,��
����������
�,�D�������,�2333�

B���K����),���
����
����0,�/��
�,�23:��

B���K����),�6�������
����5�
�
0���@�
�!��$��
0��,��6@,�23:;�

B���K����),�>�����C����������6�������
����@���,��6@,�23:;�

B
���������1,�=��������������
���,�,���&,�2333�

B��!��5,�I�����=,����0
����������
��&������'�,�5�
�
0���,�2333�

B�����>,���>������������
�������
�
0��0
�����,���&,�233%�

(������>,�����
����
�����	��"����	�
�����������,�5�
�
0���,�233��

(����	������,�6�����������������"��������������������������������
���",�(��0���*���!,�

23:A�

(5�66,�����
�
0��0
�����,���		
����������,����/��
�����

(��������6,����B�����0
�����,�M>)�9,���&,�233%�

(��������>,�������������������
00�����������
���,�M>)�9,���&,�2334�

(
���/,�C���������0
��,�	��������������
��,�=��00���
�,�233;�

(
���/,����0
����������
���������0��,�-�����,�$��A�

(
0�����(,���������
����
��P���,����/��
����,�2332�

(
����L�,��
��������
00�����������*J�����
�
0���,�5�
�
0���,�23:��

(�
		�� =,�(
0	
��0���� ������������ �� �

	�����
�� ��
�
0���� ���� ��"� 	�!�,�(<C>,�

233��

(�
G��+,���B���(,�����
�
0��0
�������$��
0��,�1�����,�233��

(�
G��+�������,����������������
���������
�
0����������
���,�<�����,�233;�

/����,�5��������
00�����"����������
�������
�
0��0
�����,���&,�233A�

/�
�������,�=
��������,�(
0	���������,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�$����

/�
�����,����!��'0�&����������������
���,��#�(
���,�$��2�

/�0����,�����
�
0��0
�����,�/�B
�H,�$��$�

=������!�)�,���	
�����������0
����������
�,�2334�

-���K������,����0
�������������
���,���B
�H,�2333�

-��������
��B,�5�
�
0����������
���,�/��
�,�233:�

-��������
��B,���	�
����
����0,����/��
����,�$��2�

1��(,���
�����),���?��
����
	���,����/��
����,�233:�

1����1=,�(
00�����������
���,��
��������,�233;�

�

6���������������������,�(���������0
����������
�,�>���,�233:�

)�����,�������*=��!,�@������,�-
��������0
�����,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�$��$�

)����!�)�,��
�������
�����	�
����
����0,�>���,�23;:�

D��� ����-,�������
����������
�
0��	
���������������
���,�>���,�2333�

D
����-,�����
��
�
0����������
���,�5�
�
0���,�233;�

D���0�����C,����0
����������
�������	����
�	���,����/��
����,�$�����

D���0����C,�.���&����,�5�
�
0����������
���,���B
�H,�$��2�

��&�!�-,�(
0	��������0
����������
�,�5�
�
0���,�2333���$��$�

��&�!�-,�6�������
��������
�
0����������
���,�5�
�
0���,�$��A�

�������/,��
����(,�(
00�����������
�������
���������0	��&���,�5�
�
0���,�23:3�



��������1,�5�
�
0����������
���,�5�
�
0���,�23:4�

���
���L,�����������
��������
�����������,�5�
�
0���,�23;3�

�������),�=��������������
���,�2332�

���������,�I�����=,�(
�&����������
�����
�������� ���
00��� ��������
���,�5�
�
0���,�

23:3�

��������(�,�M����*��������0
����������
��9,����/��
����,�$��A�

��������)=,��������=,�������
�����
�
0���������
����,��#�(
���,�2333�

�
������������@�,��
����
0���������	�����������,�=��00���
�,�$����

�
��
���5�,�(����0�������������/6@,�5�
�
0���,�233$�

����������)�,�5�
�
0����������
���,�/���
G,�233��

����������)�,����������
�������0
����������
�,�>���,�233:�

����������)�,����
00���"������������=����,��#�(
���,�2333�

<J0�(,�C����
���0
����������������
����,�1�����,�233��

����G�/,�6��������
�����	
���������
00������,��#�(
���,�233:�

���
�"�=,�/���
������0
�
	
������������
��,���#�?#���-��
��,�23:$�

�!����*�
�������,����	��0������������
���",�5���	��,�2334�

�
�����5,������������
�����������������
��,�6��������
��,�233��

�

C��������,����
00�����������
���,����/��
����,�2332�

C��������,�����
��������
�������
00�����������
���,����/��
����,�$��2�

C��������,���.�(,����/��
����,�$��A�

C���
���,�����=�����&��������0
����������
�,���1��0�����,�2333�

>�0���
���,�5�
�
0����������
�����
��0	
����,��?-�#,�2332�

>������
�C,����
00�����������
���,��#�(
���,�23:3�

>0�
�-,�I�������,����G
��&����,�5���	��,�233;�

>�0
��+,�@��������&������'�����������
����,�5�
�
0���,�2332�

>��
U��)�,�=���������������
����,��#�(
���,�233��

>��
U��)�,��������
��������
��������
�
0��0
�����,����/��
����,�$����

>��
U��)�,�C����
�����
�
0�������������
����,�B����,�$��$�

I�����=,�������������
��P���,�5�
�
0���,�23:;�

I��G��,��
����������
�,��������������
���,���&,�2334�

L����,�.�(,��-(>,�<
����"�C�����P>!���	�,�$����

�

�

�(�����������
������##�����&����������������������������

�

��������(,�5�
�
0���������
		0��,�����,�2332�

����0��H����,���������,�5�
�
0����������
��0��,�1�����,�233;�

�����
��5,�������
������
�
0������������
		0��,����/��
����,�$��$�

B�������),�6���
�����
��������
�
0���������
		0��,��#�(
���,�23:3�

(������=���������E��2�,�/���
		0�����0
����������
�,�$��$�

=�����"�>,�<
U�� )=,�5�
�
0�� ��� ���
����� ��������� �� �� ������
��0��,��#�(
���,�

233%�

=�����
�(,���0!����������
		0�����
�
0���,������
	
�,�23:A�

-��������������,�5�
�
0���������
		0��,���B
�H,�233:�

-�����-,�>���������������������������
		0�����
�
0���,���&,�23:4�

-������0
����,�5�
�
0���������
		0�������
0��,���&,�23:%�

1�����!�)�,�������
		0����
������,�5�
�
0���,�233:�

�

�
�������@,�5�
�
0���������
		0��,�B����,�$��2�



�<?/,�C�		
���0
����������������
		0�����
�
0���,�5�
�
0���,�233%���2334�

>�����6,�����
*����
		0��,�>!�
�,�233��

�

�)��0�����	
���������	
�&����������#
���	
��

�

�&����
���,����&�������������
�
0����0�������,���&,�233��

��������,��
��������"���
�,�(),�233��

��������������,����	
���������
�
0�����
� 
�������,�/��
�,�2333�

B����C,�=
������),�������	����	
���������
�
0���,��?-,�2332�

B������,�������������5���,����/��
����,�$����

B������),�5�
�
0��	������,�5�
�
0���,�23:%�

B����0���B,�����!����	
���������
�
0����,�5�
�
0���,�233$�

(��������,����	
�������0���
��
�
0���,��#�(
���,�233A�

(��������,����	
���������
� 
��������,��#�(
���,�233:�

(
���5,���5����������������23;A*:A�,�(��0���*���!,�23:3�

(
���5,�1��!�(,�>�����	�����,�������	�����,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�233;�

(
�����&,�������
��	������,���1��0�����,�2334�

(
�����&,�����
�����	
���������
�
0���,���&,�233;�

(
�����&,�(

�������
����
	�������	
����������
�
0����,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�

233:�

(�
G��+,�����!����
�
0��������5���,��#�(
���,�233;�

�

/�0�����,���0���������
��
��,�.#�)��
�,�2332�

/�
�0�C,�������(,���5����������
�
0���2:;�*23:��,�>���,�23:��

/������-,����
���L���

��#�,��
����������
�
0����,�5���	��,�233;�

=
���!�)�,�5�
�
0���������,�1�����,�233;�

-���!�),�������	��������
��������
�������5���,���&,�233:�

-�����"�),�����
�
0��	
�������V�����!����
�
0���������
�"�	������,����
���,�2334�

-�����"�),�6���
�����
�������	
���������
�
0���,�>���,�2333�

-�&&�S,��
���������
�
0���,�5�
�
0���,�2332�

-�&&�S,�5�
�
0������	
��������	�������,�/���
G,�233A�

-�&&�S,�-���
��	������,�/���
G,�2333�

-� �����,����	
���������
�
0����
�����0�W���������
��������,�>����2332�

1�H�!�(,����	
�������&��������������	�!����������������,�/��
�,�2333�

6��������������,����	
�����������
����,�>���,�23;��

����
���B,���
�����	
����������������,���B
�H,�233:�

�����������=,�5�
�
0��	
��������������	0�����
�����&�,�5�
�
0���,�23;3�

���J���=,�5�
�
0�����������0�����
�,����/��
����,�233:�

�����
�,�-�����,�(��0��",�(��������
�
0������������
���	�������,����/
�#�=�#,�23;3�

�
�����)�,����	���'�0����
�������
���,�5�
�
0���,�233:�

�
��
���,�5�
�
0�����������	�����,�5�
�
0���,�23:3�

��������,����	
���������
�
0���������=������$��
0��,�233��

����
���),�5�
�
0�����&�������	�������,��#�(
���,�2332�

���
�������#�,�C���0�����
�����
�������,�5�
�
0���,�233;�

������)(,����	
���������
�
0������ 
�������,�5���	��,�$��$�

M����*I�����>,�����������
�,�1�����,�23;:�

�

C�&&�),��
���������
�
0���,���
�,�23:��

>����*5�����(,��
�������&������'�������	�����&��������,�5�
�
0���,�23:;�

>���0���B,�@��
�����
�
0���������&��������,�5�
�
0���,�$��$�



>���G�����=,�@
00�����,�@���
��������5�
�
0!�
&�C&
�0,��6@,�233:�

@��
��=,���5���������	
���������
�
0���,���&,�233:�

@�
0���)�,����	
����������
�
0��������$�'���'��,��#�(
���,�233��

I������,�5�
�
0������!��'0��&�����"��
0	����,���&,�233A�

I������,�����!��'0��&�����",�>���,�$����

I���'���,��������
����5���,���#�?#����!
�,�23:��

I
��������,��
���������
�
0���,�6��������5�
�
0�����������,�23;3�

�

�*��0�����	
���������&������#��������&���������
�����

�

�&&�������),�=
�����������)B,���������0���������,�5�#�5�	���,�233%�

��&�������5,�����
���������
�����,�/���
G,�23:3�

������,�-����0���,����
��,�5�����������,�����������������,���1��0�����,�233%�

��H���
�,�-����,�=�!�����,�>���,�����������"�����
�,���		
������(�5,�/
�#�=�#,�233:�

��H���
��@,�-������,�.�����,�6������������
�
0����,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�$��2�

B������ )(,� @����� B,� �� �
����� �!��'0� &�������� �� 	�
����
�� �
����,� ��� /��
����,�

$��A�

B���
��),����	
�������&�0�����,�(� ��,�233$�

B���
��),�5�
�
0�������	�
����
���
����,��#�(
��,�233$�

B���
��),����	
���������
��������=����,��#�(
���,�233;�

B���
��),�C���������	����,���#���>�#��
#,�2333�

B
������B,��
����������	�
����
���
�����,���&,�233;�

�

(�����C,����0���0
�	�
�������������
���
����,�=�!���,�233%�

(���	���)�,�������������������,����/
�#�=�#,�2333�

(�������,����	�
����
���
����,�����
�,�23:A�

(
��0��B,����
��=,�����������,��#�(
���,�233%�

(
�����&,������������
���
����,����������������,�6C5>(.P(<C>,�233;�

(
�����&,����������������
�������������,�6<>5C�P����/��
����,�$����

(
00������),�����
����"�� �"�����������
���
����,�1�����,�233;�

/�����"�5,��������)�,�5�
�
0���
�����������0
�����,�1�0'���E��4,�$����

/�����,��
��G�,��
���,�C����������	����,���		
������(�5,����/
�#�=�#,�233:�

/&
���!�)�������,�����
�
0���
���������
�����������,���B
�H,�2333�

/
�G�
��),���������
������
����,�>���,�233A�

/
��
��-,�-��
�����,��������������
����,���&,�23:3�

/������,�>��������
�����,���&,�2334�

/�0
���B,��
����-,���5����������������,�B���,�233A�

/�0
���)�,����0	����������������������!��'0����	�
����
���
����,�5�
�
0���,�23:;�

/�	�!�)�,����������0��� �������
����,�1�����,�233;�

�

5K����=,���5����	�
�����,�-�����,�23:4�

5K����=,�1���
�������5����	�
�����,�1�����,�2334�

=������/,����	���	
�����������������,���&,�2334�

=�����*B��0����/,�B����
�������
��������,�>!�
�,�233$�

=��
�����)�,�C
�������
���,����
����T���������������,�>���,�2334�

=�����!��,�@��
������
�
0���������� �����,�5�
�
0���,�2334�

=
������),�M������"�<,�@����������
����,�/���
G,�23:A�

1�����0����.,�B
�����	����,�����
��	������,�=�!���,�233%�

)
��*��0�����@,����	
���������
�����,�/���
G,�233;�

D!0���H��L,�������
��������� �����,�������
����,�2333�



��0����/(,���5����	�
�������������
�,�5�
�
0���,�233��

�� �
�����6�������
�B,����	�
����
���
����,���������
��,�233A�

������=S,���5����	�
�����,�M>)�9,���&,�233;�

������(,�5�
�
0�������	�
����
���
����,�>��!,�2332�

�������<,����	�
����
���
����,����/��
����,�23:3�

������B,�-
�������������������
����,���&,�$��$�

������B,������&
�0�����������,���&,�$����

���	��(,����&
��0����������
�
0��	
�����������������,�������?��
�,�233%�

�

C�!�)(,�/�	�!�)�,�-�G���B,�����!����
�
0�������	
���������
�����,���&,�23::�

C�K���),�)����������0
�����,�>���,�233��

C�K���),���� �������
00�������,����/��
����,�$����

C�0����,������������������
�
0�,���1��0�����,�233;�

C���G*B�������<,��������������
����,��#�(
���,�233:�

C
�������
���,�������������5����	�
�����,�>���,�23:2���233$�

C
�������
���,�����
����������
���
����,�>���,�233%�

>�����)�,����
�0����
�������=����,���&,�233:�

@���
��(,�I�������,����	
�������&�0������8���������	��	�����,����/
�#�=�#,�233:�

>K���������,�>
���������	�
�����������5���,���&,�233%�

@�
0���1,����	�
�����
�����"����,���&,�233;�

I������,�I
!�������������������C�6,�>!�
�,�233$�

�

�,��1������&���#���&���2����&��3������&�.���������#��.������������

�

���������)�,�����O0�����*������&��������9,���&,�2334�

B���
�
0���-,�5�G�!��,���.#6#@#,���&,�233;�

B��������������,��������������$2'���'��,�/��
�,�2334�

B
����������,�-����
��(,�����O0������
��������,�>!�
�,�233$�

(������=���������E���A,�����
�����������
�������0	�
�,����/
�#�=�#,�$��2�

(������,�R!��������,�5�
�
0������������,���B
�H,�2334�

(�0	����C���#�,�(
��0	
���!����
��5�
�
0���,����-��K�1���,�23:3�

(���-,�@�����/,�@0	�����������,�0
�����0	�
�,����/��
����,�233A�

(�������)�,�(����/,�C������
������0	�����������,�>!�
�,�233;�

(
�����&,�����������
�������0	�
�,����/
�#�=�#,�233A�

(
�����&,��������������0	��	�����,�6<>55,�233%�

(
�����&,�(�O0���8�������&�������,����/
�#�=�#,�233;�

(
�����B,��������������
�
�,�(#�B
���
��,�233��

(
���������,����������=,�@���������
��
�
�������������,���B
�H,�233A�

�

/�C5>,����	
�����������0	�
�������0����������������,����/��
����,�$����

/0�G�'��/,�����O0��,�B���,�$����

/��0�����,����������&�����
���	�
&���
�����,�M>)�9,���&,�2334�

/��
��'����,�@����
���,����(>�,����/��
����,�2334�

/K�	��,���0
����������������=������2:��*23%��,��#�(
���,�233:�

/�����(,�>
��
�
������	�
&���
��,��#�(
���,�233:�

/���
��/,���������������������,����/��
����,�23:A�

/������(,�>
��
�
�������������,�.�����,�$����

5��'�*������>,�����
��
�
�������������,����/��
����,�2333�

5!�����=,�C
G��������,����&
�0��������������,����/
�#�=�#,�23:A�

=���
��-,�/������,�5�
�
0������������,��#�(
���,�233��



=�!������),�����O0��,����/��
����,�233:�

=���0����-,�<�������,�@���������
��
�
���������������$��
0��,��#�(
���,�23;����23;$�

-�0����/,�I���'����,���0	�
����=����,����/��
����,�2332�

-�0����/,�I���'����,���0����������������,�5�
�
0���,�2332�

-������),����	
������������0	�
�,�I�����,�233��

-�G���B,�5�
�
0�������������������0	�
�,�/���
G,�2332�

-
�G��,�����0
�	�
�������������,�-�����,�23::�

-�������-,�������)�,�5�
�
0������0	�
�,���&,�233��

�

1�����B,�@������,�0
����0	�
�,���&,�23::�

1������1,�>��
����/�����#�,�=00����	����������������,�>!�
�,�2334�

1
���*<�
���,����	
������������0	�
�,�>���,�$����

6C5>,����0��������������������5��
	,����/��
����,�$����

6��������������,�����
����������
����,�>���,�23:3�

)
��*��0�����@,�(�O0��,����/
�#�=�#,�233:�

D���G0����C,������������
��,���&,�23:3�

����0��������#�,�@���������0	�
�,���1��0�����,�233A�

����0����,�����
�������������0	�
�,���B�
�K�,�2333�

����0����,�@0	�,�����������0
�������,���&,�$����

�������5,�������
�������0����������������,�>���,�2333�

��	��G��,�����
���������������,����/��
����,�233;�

�
��
���,����0	�������&�����,������
	
�,�$����

������+,�/�����(,�-�'�����!��0���������
�	��	�
&���
����,���#�?�#�������,�233A�

�

�� �
�����6�������
�B,������������O0���,���
�,�233:�

����������5,�C�"�0����������
��������O0��,�(��0���*���!,�23:��

����������5,�5����������������
��������O0��,�(��0���*���!,�23:��

������B,�@�N��),�����O0����� 
�������,�<�����,�233;�

���������.,�@���
��(,�������������=������2:��*$����,�<�����,�233;�

���������,�C!�����5,�>
��
�
�������0	�
�,����/��
����,�2333�

�����/,����������,�M>)�9,���&,�$��A�

������������#�,����	�
&���
�����������
��
�
���,��>1������,�$����

�
�����"�C,����!��������0���=����,�M>)�9,���&,�233A�

�
�����"��,�(���������!��������0�&�������,��
���������,�2333�

�

C!�����)/�������,�����!��'0���������
���	�
&���
�����,�(<C>��!
�,�233��

C!�����B,���������,�����'�������0�����,�(#�B
���
��,�233$�

C�&H���),����&�������������,�������
����,�233;�

C
�������-,���0	�
�,������
�"����
�����,�>!�
�,�23:;�

>���!��,����0������������O0��,�/��
�,�23:2�

>���!��,������������
��,�(��0���*���!,�23:A�

>��
��>,������'����=����,�.#�)��
�,�$��$�

>
&��(,����������
������������������
00���&00,�5�
�
0���,�23:%�

>�	�
���,��������������
�������������,���&,�233A�

@������/,�����������
������0	�����������,���		
������(�5,�/
�#�=�#,�233;�

@����
G
�M,�5�
�
0������������,�/��
�,�233:�

@����������-,����
�
0����������������,���&,�233$�

@���G*(��������(,����0
�'������
��������
&&�����������,�5�
�
0���,�233;�

@���
��,�5�
�
0������������,���&,�23::�

@�"����5,�������
��
�������������!��������0,���&,�233$�



I������������B����#�,�(�O0��,���B
�H,�233;�

R���&������,������������
00�������
�,���&,�2334� �

�

���� �����������������	
��4��
.������������
�����������������������������������������

�

B�����������),�����
���������
��
00���
�,�/�
U�,�23;��

B��,�/,�����
���������
������������������	������0,���&,�23;3�

BX���0���B,�����
��
*��
�
0�,�5�
�
0���,�233A��

B
�����H���,�@����
���,�/���� ����&�����
�,�-����0���,�2332�

(�����'���,�-
��
���),���������������0�����������
!����,���1��0�����,�233$�

/�����C,��
�������������
������������,���&,�23:2�

/0�������,�1
0
�
�
�
0����,���&,�$����

/�0��G��,�����
��
�
����������������"�5����*?���,��#�(
���,�23:4�

/�0
������,�/�	�!�)�,����&�������
����C#�-�������� ��� �
�����������
�
0��,�>���,�

23;3�

/�	�!�=,������
	
�
�����
�
0���,��#�(
���,�$��2�

5K��>,�(
���������
�����&����,������,�23:��

=
����<,�/������&&���������"������
�
0��	
������,��#�=
���,�233;�

=�������5,���	
��
���������'��,�>���,�233;�

-�������)),�>�������,�����
��
�
�����
�
0�����2:3�*23$��,���&,�233%�

-
���
��.,�������������
��
�
������0�������&���������,����/��
����,�$��2�

-
������,�?���
0�����
������8��������
	
�
�����
�
0���,��
��
�,�23;A�

-���
������,���0����������0��,���B�
�K�,�$����

1�	���<,�I����/,�����
��
00���
�����=�������,����/��
����,�23::�

1�����0����.,����	����
�������������J��,���&,�23:��

D��
���-,�����
���������
��
00���
����0���,�5�#�1
00����@�������,�2344�

������,�B
����,�=
����,�����
������
��
�
�����
�
0���,���B�
�K�,�$��2�

���H����I,����	������
�������������23%;�,�(��0���*���!,�23:A�

>���������I,�����
��
00���
�,�������������
�����,�,���&,�23:��

>K�����C,�?������
���������
��
�
�����
�
0���,���B�
�K�,�233A�

�

���� ���������������.�������

�

������*/
�&���(,���	����<,�>������,����
�����	������&�0���,�.#�)��
�,�$��$�

B���'�*�������
����,����������
��&�0����������������,���&,�233$�

B�������
��,����&������0�����,�>!�
�,�23::�

B�K��*���
���,�=�0����,�0�����,����
��,���������,�233��

B�����'��������,�1���
��������&�0��������
0��,���������
��,�23:4�

(��������I���(,�������
�����
��
�
�����������&�0���,����/��
����,�2333�

(
�����&,�1���
��������&�0���,�1�����,�233A�

(
00�����),���>����!�=,���������
��&�0��������5��
	,���1��0�����,�233;�

(
00�����),�>��
����,�I�������,����	
������������&�0���,����/��
����,�$��$�

/�
����"�/,�>��
����,�����
����������&�0��������������
�,��-/),�$��$�

/��0���),�C
���/�����#�,�1���
������	'����������	�������,����
���,�233��

/�0
����,�-�
�	����&������
���������������0�����,�-����0���,�233;�

�

-�������,�����
�"�����
� 
���,���&,�23;A�

-
�����=,����&�0���,��&&��������������
��,���&,�233$�

D��&0����)(,�>
��
�
�������
�	�,���&,�233��

D��&0����)(,�=����
��&����&���*�&�0�������������,���#�?#���C���,�2334�



D���������)�������,��������������
�����,����=���,�23:$�

D���������)�������,�����
�
��
�
��������&�0���,�M>)�9,���&,�23:A�

�0�������B,���0���������0�������������&�0���,���&,�23::�

����
��1,�I������*-
H��	�(,�(
������������
�������������&�0���,�6<5/P��&,�23::�

������*D���,�@���!�6,������
�����
���&�0��������� 
�������,�<�����,�233��

��������.,���0�����,������,�23;;�

����
���,����	
�������&�0������8��		�
�����
��
�
�����,�>!�
�,�233A�

C
�������������,������
��������=�������,���&,�23;A�

C
������,���0���������������
������&�������,���&,�23;%�

C
������,����&�0�����	�'����0����������&����,���&,�23;4�

C
������,�B
�������
��.,�-�������
����
��������0�������������
���,���&,�23;:�

>������,�>
��
�
��������&�0���,��#�(
���,�23:2���2334�

>����!�����=,�>
��
�
��������&�0���,�<�����,�233A�

>����!�����=,����&�0�����������
��,�>!�
�,�2334�

>����
��5,����������0�*0����,��������������&�0���,�=�!���,�233;�

>����
��5,��������������&�0���,�1�����,�$����

@���!�6,�(
�	��,�&������
����	�������� 
�������,�.#�)��
�,�233:�

�

�������
#����5��&�����
���6.�������

�

����
�� ��,� �
����� .,� ��
����� >,� ��
����� ��0���,� ��
������ ����0�����,� ��&,�

23:%�

������*/
�&���(,�>
��
�
��������������
��,���&,�23::�

������*/
�&���(,����������������������������������,���&,�23:3�

������*/
�&���(,�-�������
�����T����������,�M>)�9,���&,�233$�

������*/
�&���(�������,�����
����������������������
��,�<�����,�233%�

������(,�-����
��1,����&00����=������23:%*233%�,����/
�#�=�#,�233A�

B���
�������>,�����"�'0��"��23A3���$��
0��,�-����0���,�23;4�

B�
U���@,�=�
���6,�����
���������
������� ����,�(��
0�<��,�2332�

B�
U���@,�=���H!��,����&00����������
������&�������,���&,�233A�

B
���)�,�1���
���������������,���&,�233A�

(�
0����������K��),�B�����(,�5�&����������0��,���!
�,�23;3�

(
�����&,����
�����������,�515>>,�23:��

(
�����&,�=�0����0�����	�����,���1��0�����,�233��

(
00�����),�����������������&00�,����/��
����,�233$�

(
������,���
�����>,�>�
�H�1,�-���
�����&����,��
00����&00�,���&,�233;�

/����=,�������'��8� �����������,�>���,�233��

/��!�-,����
���,�1���
������&00����"�23'���$�'���'�����$��
0��,���
�,�2332�

�

=������������,�����0�
�����0
����,�,��
������,�23:A�

=������-,��������������
�,�-����0���,�233%�

=������>,���
� ��&00,����/
�#�=�#,�233;�

-�������.,�>
��
�
�������� ����,��#�(
���,�2332���233;�

-��	����=�������,����	
��
������
!����Y�>���,�233$�

-�������S,������"�'0������'�,�>����23::�

-������*B�
����5,�/���O������	�����&������23;��,��#�=
���,�23:2�

-������0���(,�>",�������	����������	
��
��,�(O��*=00�,�233$�

1�������=,���������P&�0����,����	�����������&&����,�.#�)��
�,�2334�

1�������=,���������P&�0�����66,�����
����������������,�.#�)��
�,�$��$�

6<>55,����&00�,�2332�



D��&0����)(,�(
�	����&00�,�����������
00�,�<�����,�233:�

D�����/,�����
������#�,�(!�������������������
��,�5�
�
0���,�23:%�

��������/,��������,�=�������'��,��������������,�>!�
�,�233��

���
��*/� ������(,�+��0��������������,���<�����������������,����/��
����,�233$�

���&��),�����!�(,����������,�����������������,����/��
����P���,�$����

�
��G�*(�
����=,�6����������
0�����������
�	���
0����,��?-,�23::�

�� �
�����6�������
�B,�5������������
00����&00�,����/
�#�=�#,�2333�

�����0,���	�
��'0������������
��,�<�����,�233��

������-�������,�)���������
������,��#�(
���,�233A�

�������,���&�0����0,���&,�23;3�

.(/5,����&00�����������0������������,�.(/5,�233A�

.G
�&��,����0
��������&00�,�=�!���,�233%�

�������
��1,�I�����������0���,�)#�I���,�23:4�

�����
���,�C�0
���C,������	
������,�5�
�
0���,�2332�

�
�����,����	��
����T���,����/��
����,�233;�

�����B,�����
����������&������T���,����/��
����,�23:3�

@���!���,�>�
���)L,����&00�,����������������&�0���,�C�����,�23:;�

I��
��),���0
������&00�,�>���,�233;�

I���
�� /�������� )�,� �� 	
��
��� ����,� >
��
�
��� ��� ��
�	�� �� 	����
�� �� ��������,� ��&,�

$����

�

��!��� ������������&������������&������2���������&�����
����&��������&��������

�

B������(=,����	������,�M>)�9,���&,�233:�

B�H��1,�.���������234��,���������,�23:%�

B
������,�������
�����������������
�,���1��0�����,�$����

(������=���������E���:,�5���,��
������������������,����/
�#�=�#,�$��$�

(������=���������E��2A,�����
������&�������������&�������,����/
�#�=�#,�$����

/&�����),����������
���������=����,�M>)�9,���&,�233%�

/�����(,�����
���������
�,��#�(
���,�2334�

=���
��-�������,�6��������
����"�����
�����������
������&���������
��0	
����,��?�,�233��

-
&&0���5,�>���0����234��,�5��#���������,�23;%�

D�������,�>
��
�
����������������
�,�M>)�9,���&,�233;�

D!0���H��L,�������
!�����0������������,����/��
����,�$��2�

������=S�����#�,�=��������	������,�5�#����������,�233A�

������,����	������������,������,�$����

�����
�>,����	����������
��,�1�����,�23::�

����H�����),�I��
����,����0�����
��������		
���������
�0,���B
�H,�233;�

���������>,�C�&&��-,�������
�����
��,����/��
����,�23:A�

�����0�>,�����
������&�������������	�����,���&,�233��

�����0�>,���"�����
�,��������������
���,����/��
����,�2334�

@�
0���1,����	�
�����
�����"����,���&,�233;�

L��
�H��������#�,�?���
������&���0����9���0��������������0��������,����/��
����,�

2334�

L��
�H���,�I�
������=����,�>���,�2333�

S��������,�������
��������"�����
�,��#�(
���,�233;�

�

�!�����
#��������
��#��.����������&��������&��������&�0/ &������������������

�

���������,����0������,����/��
����,�23:;�



�G�0���-��������,�.������,�
����'��,�5�#�����0��,�233$�

B��
���,������������
�����,�M>)�9,���&,�233A�

B
�����H���,���������,�5�#���������,�233$�

B
�&&��������,�-�����(,�>
��
�
�����������,����/��
����,�$����

B
�������,������
��)(,�����	�
�����
���23;��,�5�#���������,�233��

B
�������,�������������
�,�5�#���������,�23;3�

B
�������,�����
�������5���,�5�#���������,�23:3�

B
���0����C,������������,�������
�
��,���1��0�����,�233��

(�������,��������������������
��,���&,�233:�

(�����,��������	�����0	�
!��,����/
�#�=�#,�233��

(�����,����0	�
!��,����/��
����,�233��

(
�����&,����0	�
!����������,���	����������������E2�4,�2332�

(
�����&,����	�
&���
���������
������������0
!���,��>1���������,�2334�

(
���
���,�/�����(,�(�0��0����	�
&���
�������0
���������
�����,����/
�#�=�#,�233$�

(����(1,�����
��
�
���������0
��������
����,���&,�233��

/��
��'����,�@����
���,����(>�,����/��
����,�23::���233��

5��0���B,��������������
�������������
����'�,�(#�B
���
��,�23;:�

-�����(,������������=����,�B���,�$����

-������������I,�@
������6,������������	����,�5	�,�233A�

��0
����,����0
���������������������������������=���������"�5*?�,���������,�233%�

�0��+,�>�����&�����
����0
��������
�����,��#�(
���,�2332�

�
 H���),����������
����'����0�����
�,������
�,�23:4�

�

����
�*C�����5,����&���������T���,�C�����,�233��

�������/,�����
��),����0
��������
����,����/��
����,�2332�

<
�����-,����
����������������
������&���������23'���$�'���'����,�>���,�23:4�

����
���,�/�����
���
������,���1��0�����,�23:;�

����
���,�����
�*(����
���,�I
!������������
���
���,���&,�$��$�

���0
�����),������������,�=�!���,�23:��

>����*������������,����	���������
����,���������,�233��

>��K���G�.,���0
���	��������
������,���&,�233�����$��$�

@������)�,�/������
������,����&�������������,���&,�233��

I�����,����	���
�����,��#�(
���,�23;3�

L�����*������(,�����
���������,����	�
,�2344�

�

�$��7����������������&����.����&�������������������

�

B� 
���-,��������0����
����,��#�(
���,�$����

B
��
��C,����	����������
���,���&,�2332�

B
�����C,�@����
G�(,�>
��
�
�����������
�����
�,����/��
����,�$��$�

(��0�
��)�,�/������,�/��!�)�,�������
����
����
�����,���&,�23:$�

(��G��=,�����
���
���������0
��0�����
����",���&,�233��

(
�����,����&
����
�������
�&�����
����,���&,�23:$�

/�����
�&�C,�(���������
�&�����������������������
����������������,��
��
�,�23;$�

/6C<��,�����
������&�����������������,���&,�233:�

/������)�,�������=S,�>
��������'��,�I��
�,�2332�

=�����,����0���&�����
�,���#���>�#��
#,�233��

=�������.�����#�,�>
��
�
��������	�
������
�,���1��0�����,�233��

=�������.,�������(,���������0���F����
������������
���
������,���1��0�����,�233��

=
�����,�����!�����������0����
����,�>���,�233:�



=
����),�(�����>��������������6����������C�
����
�,�L���&��,�23;A�

=�����),�>
��
�
�������
�&���,���&,�23:��

-�������.,�����+,�����
������
������&�������,��#�(
���,�233:�

-�
�"�-,����
�&������0
��0��,�1�����,�2334�

-�
�"�-,�I��������
���������
�&�����
����,�B�!���,�233:�

1�����0����.,�/�&���
����	������	��
���23;��,�=�!���,�233%�

��&�����),����	�
������
���
������,�<�����,�233:�

������=,����
�������
��,�>���,�2334�

�������1,�=
�����,��������0����
����,��#�(
���,�23:��

�������1,�����
������
����
��&�������,�-����0���,�23::�

<���5,�>
��
�
������0
��0�����
����",����/��
����,�2334�

.��
���,�����
�������������
���
��������2344�,���&,�23:;�

C!�����)/,����
�&���,�������
�����
��������'��,�.�����,�233%�

C!�����)/,�����'������� ��F�����
���
�����������������
���
����,��#�(
���,�233;�

C
����-,��������0����
����,�>���,�23;$�

�

�'��� �����������������������

�

����������>,�����5,�����
��
�
�����������
��,�(�&,�233A�

B��
��,�����
�������
��������������,���&,�2344�

(������=���������E$;�,�C����
������
�����,����/
�#�=�#,�233%�

(�����.�����#�,���6���0�����5���,���&,�23:$�

(�����.,���6���0���N��,��#�(
���,�233��

/�0����),�(���������������
�������
���
����,�5�#�
����'��,�23;:�

(�
��!�-,�1�����,�+�,�1���
����������������=������
��0	
����,�������,�23:%�

(�
��!�-,���������
����=����������&������2:'���'������
�� 
���,�1�����,�2332�

(
�����&,�C����
�,��
��������	
������,���&,�23:��

(
�����&,���������������
!����,��E��	���������	�	��
�����E�$4��,�$��2�

/��0���),���&����������",�=�!���,�2334�

/�
���,�5���,�5�������������	
	������,���&,�23:��

/��H��0�5,����&
�0�����0������������������������232$�,���&,�234:�����������
��,�

23:%�

-��G�(,�.��������6���0,����/��
����,�233$�

1����*�����/,���������
��	
���0�0
��,�(�&,�233��

1����*�����/,�L�����0�)�,�>
��
�
�����������
�,���&,�$��2�

1
������=,�C�	������
�������������
��,������0�����,�233$�

D	&��-,�C�������+�����#�,�6������������0�������������6���0��
��0	
����,�>���,�233��

D�
��
H�����=,���6���0���� ���,�=��00���
�,�233;�

��B����-,�������������������,�=��00���
�,�23;4�

�������/,�������
�����
���������5���������
����,�(�����
�,�23:%�

������!�/,�>����&
�,�����
��9,�=�!���,�233%�

C������
��)�,���	�	��	�
�������&���������� 
�������,�C#���&&
��,�23:��

C���'��(,�>
��
*�����
	
�
�����������
��,��#�(
���,�233;�

@��0
������(,���
��'0����������������0,�>���,�23:��

@�
������5,���
��������0���0
������,�-����0���,�2332�

L����,����������	�
������������	���������	������0��23�%�,���
�,�234A�

L����,�>
��
�
�����������
��,�-����0���,�2334�

L�����0�)�,�>
��
�
�����������
��,�M>)�9,���&,�233%�

�



�(��/
��
��&� ����
��&� ����
��������&� �����&� �#������ #
���	
�&� ����������� 
�

	
�������

�

B����=,�����������
�����,��
���������,�233��

B����=,����0�����,���&,�$��A�

B������C,�>!��'0������0
�,�>���,�234;�

B����1,���0!�+,�>
��
�
��������������,��#�(
���,�$����

B����
�!��(,�/�	���)�,����������,��������,�23;4�

B�
�����"��,����&�����������
	���
�,�>���,�233:�

B
�������,�/������,����0
����������,�5�#���������,�2343�

B����
��������#�,��������������=�������,��#�(
���,�$����

B������,���0	�������
�����,�C#���&&
��,�23::�

B������,�>��������������
�,�����,�2334�

(������=���������E�$44,����0�����,�2334�

(������=���������E��2$,�(�����,�5������0�����,����/
�#�=�#,�$����

(�!�
��C,������������0
�����,���#���>�#��
,�2334�

(�G����),����������������
������0
���,�-����0���,�23:$�

(����������,��������������	�����,�(�F�B
���
��,�23:��

(����������,���������
�������
�����,�-����0���,�233��

(��0	�����,�=������
	���
�,�5�#���������,�233��

(
�����&,�5������
�,�&J����������,��?�!
�,�23:2�

(
�����&,�����������������������,�?���
,�23:$�

(
�����&,�5�
�
0����������,����/
�#�=�#,�23:;�

(
�����&,�������������&J�,��?�I������,�23::�

(
�����&,����	
���������������������=����,�(
���������5��
	,����/
�#�=�#,�23::�

(
�����&,�>�������������������������5��
	,�������'�������������,�2334�

(
�����&,�?������������������
�	�,���1��0�����,�233;�

(
�����&,��������������5��
	���,��	�	��
����E�$;;,�$��$�

(
�����&,���0	�
������0	�,��	�	��
����E�$:%,�$����

(
��
0�*-���!��,������&
�0���
������������,�M>)�9,���&,�233%�

(����/,�����
��
���������������������������
�����,����/��
����,�2334�

�

/
�����.,����	���������������������=�������,����/
�#�=�#,�233:�

/
�����.,�C��������
������������	�����������������,����/
�#�=�#,�$����

/���
��/,��!�����1,�����
��������
	���
�,����/��
����,�233%�

/�0�G����),�C��
����
���������������0	��������234:*23::�,����#�D����H,�23::�

5�����=,�5�	�����
����",��	����0������",���!
�,�23;3�

=����!��,�������������������0�������,��?-,�23:��

=�������������#�,�����������
�������,�(<C>,�23:��

-������0��,����	
����������	����0
��,�-�����,�23:��

1
������C,��������������	����,�5�#���������,�23;��

1
���
�*��&����(,�>�����,�>
��
�
�������������,����/��
����,�$����

6��������������,�(���������0
����������
�,�>���,�233:�

)����>,�>
��
�
���������������,���&,�2332�

D
�0�>(,����
����*������,���&,�23:$�

������B,�����������������������,����/��
����,�$��A�

��G���),���
	���
��	������,�>��!P/���
G,�233%�

���!*���
���)�,����	��������,�=�!���,�23:A�

�
�����),�����!��'0�����
00�������
�,��#�(
���,�233:�

�������5,�>
��
�
���������
00�������
�������0�����,��#�(
���,�$����



�����H��)�,�L
��
��/,����&
�������
���,�-����0���,�23:��

<��
�������=,������
�����������������,�.����,�23:%�

����
����),���
	���
��	������,��
��
�,�23:2�

�
����
�(,�������������	
�����,���&,�233%�

�
�������,��
�������
��
�
�������������,�(#�����#,�23::�

C������,�I���������	���������
�	
����,���&,�23::�

C�&&�����1������,��������������&�������,���&,�233A�

>������,�C��������������
��0	
�����,�<�����,�233:�

>0	������,���0��������������0,�M>)�9,���&,�233;�

>�
�G��),���������������0	��	�����,���&,�23:��

>��C,����
����,�M>)�9,���&,�23:��

@�!�
��(,����������������0�V���&&���������0
�����,������,�233A�

+
�����,�)�",�0
�����0�����23A%*23:%�,�-����0���,�23:%�

�

�

�*����
�������

�

B����
��C,�����
�����
�,�1����,�2332�

B������1,�����&��������00���������������0���&�������,���&,�23:$�

B����
��(,�5�������C,���������0
��,�>���,�23:3�

B
�������,������
��)(,������������,�5�#���������,�234A�

B����<,��������
����������������
�����
�����,���&,�2333�

(��
�������,�.�������=,�>
��
�
��������������
�,�������
����,�233��

(����
��B,�B������5,�C
��"�)+,�5�
�������
����������������������������,��#�(
���,�233$�

(��H�
����,����	����
"�����������������
����,���&,�23;3�

(��H�
����,�>
��
�
��������������
�,�M>)�9,���&,�2334�

(
�����&,�	��
������!����,�6<C�,�2332�

/0����!��,����
��'��8�����,�0!���,�0�����,��?�,�2332�

/����=,�����!����,�>���,�233$�

/����=,�����������/,�������
��F��
��
�
�������"	��������
����,�>���,�2334�

/����=�����#�,�5�
��,�&�0����8���0�������,�@"���,�233;�

/���*B������,�����
�����&����,���1��0�����,�233$�

/���*B������,�I���R������,�>
��
�
���������
�,��#�(
���,�233$�

/���*B����� �,� ������� �,� �
��� ��� �		�
��� ����!����� ��� &
����
��0��� ��� �!��'0�

�������&,���&,�233��

/���*B������,����������������
������������
�,���&,�$����

5��!��,�5���
�
��������������
�,���1��0�����,�2332�

=
������)(,�5�
����������,���B
�H,�233$�

1������
����,���'��������������,���&,�233��

6��0���*)�0����I,�������
������
�����,�5�#�?���#,�233��

������B,�(���������������������������
�����,��?��!
�,�233��

����
���-,������,��������
��	�����9,��������",�2332�

���'���(,�1���
���������������
�����
��������=����,�<�����,�233A�

�����,������0
���������
�����������0��,����/��
����,�$��$�

�����/�����#�,���� ����������!��'0��������&,���B
�H,�2333�

����������

��#�,�����
����
������!��'0��������&������=����,��5<5>C,�$��A�

��
����,�5������
�,��
��������	
������,�>���,�233$�

@������)������#�,������
��������
�������=����,����/��	��,�233;�

@
��0
���B���

��#�,����!��'0��������&���=����,����/
�#�=�#,�$����

I���R������,����	
�����������������
�,�M>)�9,���&,�$��A�



�

�,��7�����#�������6������������

�

B���!�<,�����
������������
	
�
��,���!
�,�233A�

B������C,������
	
�
����		�����,���!
�,�23;2�

B�����������),�����������!0�
����������0
��,�-����0���,�23;4�

B������C,�5��������
���������������
�,�-����0���,�23%��

B�����),�6���
�����
�����������
	
�
����
����,���!
�,�23;$�

(����
���C,����
00����������,�-����0���,�23%��

(
�����&,������������������
	
�
��,��#�(
���,�23::�

(
�����&,�<
��
��������
�
��,��#�(
���,�233:�

5������,�60�������!0�
��,�-����0���,�23%$�

-������C,������
�������������,�-�����,�23;$�

-
������,����	�
�����
�������������
00�,�=�!���,�23:$�

6G�����,�>0�����,����&
����
���!0�
����,�-����0���,�23;3�

�

�����5,��������������
00,�-����0���,�23:��

��
�*-
�������,������������	��
���$��
0��,������������,�234%�

���*>�������(,����	����������,���
�,�234$�

���*>�������(,�>������������0������������	�����,��
��
�,�234;�

���*>�������(,����
00���,���
�,�23;2�

�
0�����),��������
	
�
���������������
��0	
����,���&,�23;$�

�
0�����),�6���
�����
���������
�
��,��#�(
���,�233:�

�
K��C,�1���
����������
�
�����������,���!
�,�23;2�

�����
K�H��B,�?�����
���������&�����������������23AA�,����	�
,�234:�

�����,�5��������������&,�/�
U�P-������,�23;;�

�����,���	�������	�����,�/�
U�P-������,�23:$�

�
����5,����
00������0
��,�>���,�23;��

�
����5,���	������0�	����8������������0���,�>���,�23;��

���
&&��,��������,�/����
�������������
�
��,���!
�,�23;��

C�������,������
	
�
���������,��#�(
���,�$��2�

>��������,�����7�������
������,�-����0���,�23;4�

>��������,������	���,�T������
�����,�-����0���,�23;4�

>�	���5,������
	
�
����$��
0��,�5�#���������,�234;�


