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

	

�		�		�	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

���������
�	�
������������



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

	

�		�		�	

������������	
��������	���

	

�����

��������	
�����
��
�� �������������������� ���
�
�!"#$�#����� %�&'��(�����%�
	)���*��+����,�-�(%%%��
��
�� ./�*�0�������%%12�
�

��1��34�5��6�5�
"�44�$�
$
��4
7
��#��/�*� %�1�8�&�����1�.*��)9�*)���+2�
�

'����
#6
�4��4�!"
�!

7��
�
�#�5�$$
��:�+��-��
	���*���;����+�����,�����'-��%�%�!��##
���
�

����	������

�
��%(%%��64<��$��5�
44��
�������
� 3"$�=��3"$�
��(�%%��!��##
�#�
���6�!��
� 3"$�=�!�4�3�
�



��
�������

�

�

��

�� ����� %&%,� ��	
���	�����	�����

� ��������
�����������	�

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

�


�����������
���
�
�

�

������������

�

�
�

�

�
��
7
�"�#6��"#�

��

������������

	
�

��� �������	�
����� ����� ����

������� ��� �������� ��� �������

�������������������	���������

	

	 �������	�����

� ���������������

����� ��������
	

�������
���

�����������������������

	

�����������	


����������


������ �!"�����

�#$%&�'(�'%)	
���������	
�	��������������������

����
�	�	������������ ���������	
	

�� �!""#$%�&#'&$!'�$�(�&�)�*'%'+!*�,� �
-""%.�**'%����/�0��0�"1�!'*�&)22'%�3�

������456�5���

	

�

�����������������
�
���

����
��������

�

!���	�	"�"�	#	�$!�!�%	

	
���������	�����

��������
�����������

������	��	�����

%���&��
��'	�	()	'��	������	�	��*$*�'*�'���

	

	

*�	�
������	��������	+��	�����	
�	�
�	��������,	

���$#('��'*)��&	-./	�(�*$�%'�*'�*	

0�	1!2	�	��*$*�'*�'����&	���$#('��'*)	

3���
�	�	�4��������� ���������	

�

�

����
����������������������

�������������
	

	

�3%!5*�-3�	6*3�3�	%3	-3�37$3�	

(0	83%	�7//3$		

	

�	
�	����
�����
	

"!�	63	"���"���	�$!�!�%9		
0�!	83�6$*:;2	%83(9		

;(�*�-3��5(;	��9	��<�	%*35%	=*�-3���
�

�



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

	

�		�	�	

�����
�

�������� ��	� 
�� �����
���	��

��	����	
����
��������������
�

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

��	
���(*#� 
�+,� � �
�	"'-�#� $�)�� �	'��*#�

$�)��� �����	� ��� �&������ �������	�� �.%�

"����/���0���1+�&�+�%��
�

2�� '-�	�	�� ��	� 
�� �����
���	�� 
''�� 
�� �''�3

4�""��5��
�

���-���6-+�/���1)��0%+�1)&�+%1�77�%%��8��

'�0�+)��0� 7�&� �009� -��:#/��+��&&�+� /��� 0�� -��� ;�

�+�<��&����1&��.���&�7%���+0���<�%:+�,����
�

��=�	�	���	�

�2���,�.��1.�<%�<.�>/��������<+�,��?���<�&�.������/���@�2��

0�1�7<�+����,�7���0���������.���/���%1)+�::����������0�+�

�+0�� �:� ��,��� &�� %&�..��� ��+0��� ��� �:� �� >����+�� �A� ��&�

1�7:�&�&�������7����

���
�� >�+�0�%1)��:+�1�0�+����+0&�0����:��������<+�1)&�

7�&� ������� /��� ��+�1)&�.�>,�� ���� 0��+� )�&� �0/�1�3

&��<�+������/��%�������B&+��;�,�%&�/���2���C���+0&����0�&�

��/�.����+�,��������<+�1)&��


��+�7����� .��&%&�� /�+���,� �� .��&�)�&���� /�+����&�,�7���

��� <�&��.� ��&� >�� /��+� 0�� >��+����� ����� ;� ���A�

/�+%1)�.0��0�<��&��
��

D��-��:����6-+�/���:�+&1�77�%%��8�


�� -�-�� ��.� �� +�%�+/�%&��� �.%� &����/���0� %�1+�&�+�%�

/��+%&�..�������)�&�-���
�

E��-�'��	���������'="�	�����"��5��


��-+�/��1��.����.�@&���%:�.����:�����%0���F�>����+�����0��

%:�+&)�.�&��(�+&��<�+���
�

G����	����'"�	�����H��

$�)�� ����1B� ���7&� <�����,�+&� 1��&�1&� �:� 7�&� �����

�����%.�&���.���H%��/7�0����&�+.����;���:�+1�:��
�

����-��3�-����"�����

������+%&�� /�+��0�+���� /��0�:.��&%��.%� /��+<�+��0���� /���

0���-��;�-��%%&��������+:%�;�(��+:%��
�

��������"����

���� )�0��� �@� )��@&� �+�<��&� ���� ������ %�&�� ��

����/�/<<+�<��&�<��

��&� -�� 0��,&� �.� ���� ���� <�>0+���� ��.�/�+0� )��@&� ���� 0��

&�&%&��0,�7�����

 �&<+��0����/�.�&��
�

A����������4����'�"����'	
��


�� ,��&�+��� /��� 0�� �.��7%�� 4��./��&<�.<��0� ��� /��� 0��

�@0�.�����+�<��&���0�+���)����@��+,�����

':�7���0���2��0�1�7<�+����/�+.��&�0���4�����+1)�7����

���7&�0�@���&��@���>����&+�,��:�0����.%�.%�%&����������

�2��(�%%�.�;�����

��7�,,�.�>,)��0%)�./����..������0��� .�1�&���/��+&����(�'�

���7����

':�����,�+&��7�00��:����������.�)�&��4���;�,��&��+��.,��

��+,0���/���A�&�&�2G���+����:��0���>���

':� 0�� <���0��/�+0��:���� <�>� 0�� �@0�.���� �+�<��&�

/�+��0�+&��+����&%������:��0��:�0��%0���/��0�6���&��.%�)�&�

����@��%&0����%��@��:�0��/��+�/��0��+/��8�

�

��.���0�� /�+��0�+���� /��� )�&� -�� �:� ����%0��� 2G� >����+��

���A��
�

�

������������������������������	��

�

����	��������

�

�.�1)&%�E�1.�<%�%1)+�/��� ��� /��+�0����,�+� /���

�+�<��&�/��+�/�&�+������

�

"�>0��%� 0�� -��:���3/�+��0�+���� /��� 0��0�+0���

��� 0�1�7<�+� ����� �7� ������ ��+� ��.� 0��

&+�,,����:.��&%��
�

4�>������%1)+�/������

� �F�E�-�+:�+����/���

� �FG�����%>�&&�+%���.����

� �FD2���+7�0��.��/���

� �FE��4�(����/���

� �FAG�
���&����':/�.:�
�

�

�

�

��+�����0����<%�&��

/���0���4��3�+�<��&��
�

����/�/<<+�<��&�<��
�

�

�

�



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

	

�		>	�	

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

+,,-.�/0123.,"45�6��
�

�
�
��������������������
*��������
���������
����)������
�
��'��������7��
4�� &��� ������������ ������������� � ��� ���8��!�9!�9� �'�
��������������������!)��������:�*;���!��!�
�

�

���������
�	�
������
�

�������� ���� ��� ������������

�
�����������
�����������
�
��� ��>�� /�+��0�+���� /��� ���0��� �E� ��/�7<�+� ����� 0��0� 0��

�.��7%�� �:�+&1�77�%%��� /�.���0� /��+%&�.� &�&� 7����.�>,��

%1)�,,�����

�

�%%��+�����I���AI�E�

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

�
���
� $!%��&� ()*� (����)+� �%,--,������ �./����0

��./����������1������#�2�)*.����

�:�.�+� �'���"� $���3-)�.�:� 6F��ID�FDF#��I��I�E8� ��+0&�

��&��%.�&������0��DE%&��7����&������%��:��&&�.�>,��@��&��

 �&%:+��,��

�:�.�+��'���"�$���3-)�.�:���+0&���%&+�@&�/�.���%�1�0�����2��

�:�.�+��'���"�$���3-)�.�:���+0&�����<.��7��:��.��0��


�%%��+%,�%&������#E��C�&���.�%&��/����'�����'��6F��8�

���&�&��.�7��&��'�����'��6F��8��#E��C�<�&�.���
�
�
�

�

<��
����&��
����&������ �
��
����������������������
�

�

�

�

��������	�
������������	���
�

�

	
�

�

	
	

	

	

:��������)��	+3
��,	�	�	��	?	

0������
@��	�����)��	�	�	��	?�
�

�

�

�

����������	

����� � � �����������������

������������� � � �����������������
�

�
�

 ��!������������"���#�����
�

�������3���AI����
��� 3����00��3�--������	�
������'����
��������

��
�"��$
��"'-��4�"�%:�.�+%�/�+.�&���)�&�&�++����

 �&%.�����E�3���==��

==3�'�"������E��C�&���.�%&��/���2F�I�FF�-�'����(���


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���2F�I�FF��-�'�����(���

�

��"�����3���A$����
GD�E��00�D�22����;�"�'��(���62F��I��D8�;�-�'�����(���62F��I�FF8#��

�1)��0+�1)&�+�����	�-��.�

���(�	������9#��2F�I��DI�A�FF�;��2�32�32F�D�

��+0&���%1)�+%&�/��+��..��@��1&��%�/������DI2�I���&�&����7�&���I�2I���


�%%��+,�%&�������2G��E���+����&���.�%&��2F����4��

�

��"�����3���AI����
GD�E��00�D�22����;�"�'��(���62F��I��D8�;�-�'�����(���62F��I�FF8#��

�1)��0+�1)&�+�����	�-��.�

$�	���	�����+��&#��2F�I��DI�AGA�;��23232F�A�

��+0&���%1)�+%&�/��+��..��@��1&��%�/������DI2�I���&�&����7�&���I�2I���


�%%��+,�%&�������2G��E���+����&���.�%&��2F����4��



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

	

�		A	�	

��"�����3���AI����
G�A�� 00� 2D�22���� ;�  	�"�
� �� ��	� 62F�� I2A8� ;� ��"� -���	"$��

62F��I��D8#��

�1)��0+�1)&�+�
���'��(��9+��.�

��	�'�!���
��)+�%&�:)�#��2F�I��DID�EFEE�;��2�3232FA��

��+0&� ��%1)�+%&� /��+� �..�� @��1&��%� /��� �� �D�2������� &�&� ��� 7�&�

��������A�


�%%��+,�%&�������2G��E���+����&���.�%&��2F��./�7�

�

�������3���AI����
���!��4��00�- �--��������������
����	�'���
������������

�����""��
�='�=��"��6���&�1��@�+7��+&�2FA�1�'���8��

 �&%.������E�3���==��

==3�'�"�� �� GE����C�6�E�C�/��+�&����:�+&�>�3�D��C��4��8� &��� .�%&�� /���

EFD���'����(����	���

��+���0����/����E�C�/��+��F������(���'����"�6&����:�+&�>8�


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���EFD����'����(����	���
�


'�������E2�&���7��GG�/�+%1)��������4���E�
�


'�������I���I����
����2�A��00�2��22����	���	����������;������ "
���������

��������!�-��.�

���&������ �=�����	�%%�+#�GFI�A2D��;�2E��G�2F�F�

��)��0�.0����-�-��/�+��0�+����/������2��������

�

�������3���AI����
������-��00�-��--������

���������
���'��	�������������

��4'�(�����=��4����

 �&%.������E�3���==��

==3�'�"�� �� GE����C�6�E�C�/��+�&����:�+&�>�3�D��C��4��8� &��� .�%&�� /���

FA��"���������(�

��+���0����/����E�C�/��+�GF2F�''�(�������'�6&����:�+&�>8�


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���FA���"���������(�

�

��"�����3���AI�������
G2�AE�00�2A�22����;�
�	���	
����"�62F��I22D8�;��� ��- ����62F��

I�AG8#��

�1)��0+�1)&�+��$��'�����..9��
���


''�����&&)��%#��2F�I�AGID�EFFF�;��23�32F�F�

��+0&� ��%1)�+%&� /��+� �..�� @��1&��%� /��� �� �DI2�I����� &�&� ��� 7�&�

��I�2I�����


�%%��+,�%&�������2G��E���+����&���.�%&��2F���AG�

�

�������3���AI����
���3!�%��00����--��������2���"����'���������	���
�	�

��4'�(�����=��4���

 �&%.������E�3���==��

==3�'�"�� �� GE����C�6�E�C�/��+�&����:�+&�>�3�D��C��4��8� &��� .�%&�� /���

GFGD����
(�	"��-'�"�

��+���0����/����E�C�/��+�DF����=��� ��	�6&����:�+&�>8�


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���GFGD�����
(�	"��-'�"�

�

�������3���AI����
���!!�%3�00��!�--������
"�������4���'�����������"����

��
�"��$
��"'-��4�"���������/�.�

 �&%.������"���-���	�

	�� ���
�" ��'-����	��''�������0�1�7<�+������

"���-���	��''������2�@�<+��+�����A�


�%%��+,�%&�����&���.�%&��/����4����+�<��&���

�

�������3���AI����
���3!����00�- �--������-�������5��
�"���'��
������"����

��4'�(�����=��4���

 �&%.�����E�3���==��

==3�'�"�� �� GE����C�6�E�C�/��+�&����:�+&�>�3�D��C��4��8� &��� .�%&�� /���

�FD2��'���
��� ��	�

��+���0����/����E�C�/��+��FG���	��$��'� ���6&����:�+&�>8�


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/����FD2���'���
��� ��	�

�

�������3���AI����
���!�-���00�!��--����������6��6������'���
������6���

��
�"��$
�	��"����-���
��61��@�+7��+&�2FA�1�'���8�

 �&%.������E�3���==��

==3�'�"�������E��C�&���.�%&��/���GFF��'�����(�4���


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���GFF���'�����(�4���

�


'�������3���AI����
��� DE�AD� 00� 2E�22���� �'	"��"���	��� �� ;� "��� �''����'"� 3� ���


�����
����(���$�+��

��0%&+�>0�%&�.��.��0�;���&��%.�&���%:�.�+������+&�%:��./�.0�&��/�+.�&�����

��)��0�.0����-�-��/�+��0�+����/������2��������

�


'�������3���AI����
��� DE�AD� 00� 2E�22���� �'	"��"���	��� �� ;� "��� �''����'"� ;� ���


�����
����(���$�+��

���&�������	��''���'��(���.@+��0#��GFGGI�E�DG�;��2��2F���

��)��0�.0����-�-��/�+��0�+����/������2��������

�

�������3���AI����
���----��00���-��������
�
����5���'��6��	����	����!�

�����""��
�='�=��"��61��@�+7��+&�2FA�1�'���8�

 �&%.�����E�3���==��

==3�'�"������E��C�&���.�%&��/���GF2A�4��"��	�"�����


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���GF2A�4��"��	�"�����

�


'�������3���AI����
��� A2A� 00� �F�22���� �'�� ���'��"��� ;� ��'�('� �'(('� ���

�� �����	����0���

����"�������
��

��)��0�.0����-�-��/�+��0�+����/������2��������

�

�������3���AI����
���3�-���00��-�-�����#
�������������'��	����

���#
	�

�����""��
�='�=��"�6���&�1��@�+7��+&�2FA�1�'���8��

 �&%.�����E�3���==��

==3�'�"����GE����C�6�E�C�/��+�&����:�+&�>�3�D��C��4��8��

&���.�%&��/���GFGG�"����''����'"�

��+���0����/����E�C�/��+�GFE2��'���(����	
�	�6&����:�+&�>8�


�%%��+,�%&�����2G��E�C��&���.�%&��/���GFGG�"����''����'"�

�
�
�

4����'�"�����	������	"���
�

���+��0�+� /��0&�  � 0�� .�>%&� /��� 0�� 0�&��

���+�:�4���/�+%1)�>�&���
�

�����;����A��
�

��� 2��2����A� �2������ �G�;����3��A�

A�� 2��2����A� �D�2����A� �F�;���3�2��

F�� �2������A� 2E�������A� ��;��;�D�3�E�

2��� �������A� 2�����A� G�;���3�A�

22�� 2��D����A� �������A�� F�;�D��;�D2��

2��� �2�E����A� 2D�E����A�

2�� 2F�G����A� 2��G����A�

�
��>@�0��������0�����0����+%&��,�.�7�/�+7�.0��0�&�7�

��+0&� ����1)&�4���&��)�<<�����&/���������1)&�0�&�

���&� )�&� ��/�.� ��>�� ���7� 1��&�1&� �:� 7�&� )�&�

%�1+�&�+���&�&�>0��%�0���:������+���
�



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

	

�		�	�	

��0����  � ��&%� ��� 4��� ���%&� &�� .�&��� /�+%1)�>����

0���&�0�&� &��� &��,�7���/��+�0�� ���0�� &���0��,�.�7�

/�+7�.0��0�&�7���

��� 0�� +�1)&%�� ,�.�7� ��+0��� 0�� %:��.��,��� /��� 0��

,�.��0�+�/�+7�.0���
�

%3$7--3.%77$63	��*���B��		
	

'�0�+%&���0��<��,>�%�,��7���&�+���7�&�0��/�+7�.0����J����&�

���&�7��+��:�)�&������0��0���0+�%���
������H%���+0���/�+��1)&����

%:��0���7���.�>,�)�&���������0+�%��:�&����/����

	

�<<�C������	D	"!�837.63�	�����	

�<E�C>�<��E	D	3..!!6*	/�'�����	

�<�ECA�A���	D	3F53��(.:8	G��	

�<E�C��<���	D	"!�6307%	0���	

A<��C>�A���	D	/(3F.	$���	
�

��4������
�

��*�������������!�
�

	�����
�!���=�������
�
������ 3>0�4�<35,??,� �������������	� ��
������ 12@3+�,@�<,++,�� A��?4+,��,,B� ��
����9� <��.32C�@45�>� ��
������	� ��
������ <3>D@3++�.@,>D� ������������� ��
������ BB�?3++,� �2�,?�4>5"� ��
����� 1A��35�3>D� ,1A�?4+,��,,B� ��
����	� �,A.�?3�3",� 51�+3�+4>��,5,� ��
����=� ����������	�� 3����5>D,++,1� ��
����E� �����
������	� 4+F?A�+�,",� ��
������ 2@3��1.�3?3�01� 3�A4�.�3�2,++,1� ��
������ 0.�3F,�,>D� 31�+3�+4>��,5,� ��
������ ��.��3?,2@,� >��4��35+4�� ��
����9� >.0�1.�"@�1+3��� �������������� ��
����� ?,0��3�-45,1.� A>.�441.,�0,� ��
����� 1A�3>�,+3�1� ?"��,5��,51� ��
���� 241?41�+3,B,�� 5,F03?1�@3+,�� ��
�

�
�

������
����E� 51�+3�+4>��,5,� B3+FA14�2@35+,54����
������ /1��31.4"�,� -,?��3�.4>5�3���E�����--�
������ 32/�?4�.�"�F� 53A�+30��,,5�,?� ��
������ �4+�4�B,+?�1� /,>�,11,�"532,� ��
����9� �A�+��2,�.� A��?45+3�<,+���E�����--�
������ �.�@,51.3+� �0/�3�0,5+>,1�����=����
������ ?305F�2@35+,54�� 4+F?A�2�+��2,�.� ��
����� -,?��3�2@35+,54�� 1A45.�14�"��,1� ��

�

�

�

�

�

�

�
�
�

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

�����������	�������	�����	���
�

���	��	���

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

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

�
•� "����#���	�������������

•� "��� ������������	�� ���#������� ��� ����
	$��%�������&�	��������

•� "���������&������'���������	�����
•� "�����(����	��(��������������	�����
•�  ��(����������	������#�#����������	����

•�  �� (���� ��� ���	��� 	���� ��� �������� ����
�����������������������	����������

�

�

�



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

	

�	�	�	
�	

�+33?1,�24?A,.�.�,�
�

�
���
��7�4�4���$�
���
�

�1'�'%� �'�(��%*� �'�(��%*� �'�(��%*� �������	7� �������������),�

�.'$$�&'���2�� �������4� �6�����4� �������4� �������4� �,+���&�*'$��'%+!'2�

��'('�
�2� �������4� � � � /")&#�7)&8�
'%-)%'&�

�'�2� ��'$")�&� �������4� � � � ���,�"��'�8'�'�

�'&��2�%��,$'���!� �������4� � � � ���,�"��'�8'�'�

�'&*��',��,$'%%�!�2� �������4� �������4� �������4� �������4� �,+���&�*'$��'%+!'2�

�'%*'�&�� '%#� ������4� � � � �$$'�('%('�.-+�

��'-���'%*� �������4� � � � ����"'(8('����*'%�

�%)9&�&+(:�/-'8� �������4� � � � ����1)8��**'%,''(�

���'8��%�8*";� �6�����4� � � � �����-'%,'%#�

���'88'&8��'&&'*!� �6�����4� � � � ��&$-��'*��&�*'$�

��28�	�+"� �6�����4� � � � �%�.����'88'�<�"�

�'��"'+(�7'%*� �6�����4� � � � �$������8-'�$�

�'��"+(��*';�&� =�����4� � � � ���,�"��'�8'�'�

�'��"&$'%��'-�&� �������4� � � � �$������8-'�$�

�','�-���!%�8*"1!'� =�����4� � � � 
'�'+"2��')-'&�

�','-'%'���-�$� ������4� � � � /")&#�7)&8�
'%-)%'&�

�',%")>'%��'&&'� �������4� � � � ��%�&#��')-'&�

�'+"2,'���)+� �������4� � � � ��%%'>9&�7�8*'��

�'+"8*'%��*'-'&� �������4� � � � �'&�
""#��1-'�1�

�'!�'8���2�*%�� ������4� � � � ��)'��"98��88'&,''(�

�'('98'%��)%#'&� =�����4� �6�����4� � � ��)'��"98��88'&,''(�

�'�+")%��*+!� �6�����4� � � � �'�0)**'%8��"8*'&$'�

�'��'-%'��'&"�*� �6�����4� � � � �1"%*�&#��%"#'&,"8�

�'2�'8'&''%�?�2� �������4� � � � �@���6��')-'&�

�'1'8*'���!%�8*"1!� ������4� � � � �'��>��&���%*%� ('�

�'82'*��>")*� ������4� � � � �'�0)**'%8��"8*'&$'�

�'-%�'&$*��"%'&."� �6�����4� � � � �'%+�'��%)##'��@@�

�"&8��*';�&� �������4� � � � �''8*�.-(�

�)8,�,����%'�� ������4� � � � �'�0)**'%8��"8*'&$'�

����)���&*��/")&'8� �������4� � � � �"%2'$��7��')-'&�

���/�!��"������� �������4� � � � 7%925�?"22'�#'2�

��(�$$")%���!���$� =�����4� � � � �2�#"��+!'1$����

�&&�9������$� ������4� � � � �,+���&�*'$��'%+!'2�

7'98'&8���2"&� ������4� � � � ��%�&#��')-'&�

7"),'%*����-�'%� �6�����4� � � � �2�#"��+!'1$����

�')*8��"!�&� �6�����4� � � � ��%�&#��')-'&�

�'9-�'%*��"!�&� =�����4� �6�����4� �������4� �������4� A*��)�;('��'&$'%2"&$'�

�"���&$8�
!�'%%9� �6�����4� � � � �1"%*�&#��%"#'&,"8�

��,�&��/-'8� �������4� � � � �2�#"��+!'1$����

��2"*'��%+'�� �������4� � � � ����"'(8('����*'%�

��&$.��*��'&&9� �������4� � � � �����-'%,'%#�

��)%'&*�0!����1'� �������4� � � � �%�.����'88'�<�"�

��+!*'%*��"'&� �������4� � � � @"%$'&8*'9&��+!"*'&�

�"#�8*�B���1� �������4� � � � �@��?"22'%8"2�

�%�8�7��&"� �������4� � � � @"%$'&8*'9&��+!"*'&�

�88�%*�
�2� �������4� � � � �@��?"22'%8"2�

''%82�&���-'� =�����4� � � � @"%$'&8*'9&��+!"*'&�

	�)>'��'%*8��"'%�� �6�����4� � � � ��
��%)88'�8�

	"*%'$�2'�	�+"� 4�����4� � � � �'��>��&���%*%� ('�

�8*��*'-'&� �������4� � � � ��)'��"98��88'&,''(�

0)**'2�&8��-'&� �������4� � � � /")&#�7)&8�
'%-)%'&�

0)*.'98��",� =�����4� � � � ������'&�

�'88'�'%��)%#'&� ������4� � � � �''8*�.-(�

��'%'&8�B%�&(9� �������4� � � � A*��)�;('��'&$'%2"&$'�

��'9��%�2� �������4� � � � ����"'(8('����*'%�

��&$'%8��"'%�� �������4� �������4� � � �'��>��&���%*%� ('�

�+!'9-�&#��';;%'9� �������4� � � � ����"'(8('����*'%�

�2'*8���-'� �������4� � � � ��5��*''&"(('%.''��

�*""1�@�+� �������4� � � � ���,�"��'�8'�'�

�*"%28��*'-'&� �������4� � � � ��5��*''&"(('%.''��

�*%"",�&*8��9�-'8*'%� ������4� � � � �'�,'%#�@�88'2�


'%8�#"��*'-'� ������4� � � � �)-'���%''&$"&(�


!"2�8�?'8�'9� �������4� � � � ������'&�


)91'&8�7%'#"%9� =�����4� � � � �����-'%,'%#�

@5�5�2�88'&��"��&$� �6�����4� � � � �2�#"��+!'1$����

@���"&8��*+!'�� �������4� � � � 
'�'+"2��')-'&�

@�&�$'&��%"'(��"%#'&� ������4� � � � ��&$-��'*��&�*'$�

@�&��''%��!%�8� ������4� � � � A*��)�;('��'&$'%2"&$'�

@�&,"%2��%�"� �������4� � � � �$$'�('%('�.-+�

@�&$"%'&��*'-'&� �������4� � � � �'&�
""#��1-'�1�

@�&&'%"2��'-�&� =�����4� �������4� � � �'�,'%#�@"88'2�

@�&"11'&��'-�&� �6�����4� � � � ��%�&#��')-'&�

�7))8�����7�.����
�

':� 2� 0�1�7<�+� &+���0�� 0�� �.��7%��

��.�1&��� /��+� 0�� 0�+0�� 7��.� 0�&�

%�������� ���� 0��� .�&�+� ��+0� �+� ����

��@��:�&� ��%:��.0� &����� )�&�

'�,+�K�%�� &��7� 0�&� 0�� �@��.�:���

���,�7�&� 0�� 0�+0�� :.��&%� ��%� �����

.�:��� �:� )�&� ��+.0� -�.�1���� =�&%�.�

"��+��7��&� &�� ��77�.�� �����.�

+��0%� ��,�.�� %:�.�+%� /��� 0����

0�.���&��� /+����+� 0�� &�+��+��%�

7��%&��� ���/�&&��� +�1)&����

'�,+�K��#� ��+��� 0�� �1)&�+<.�/��� ��

%:�.�+%� /��� :.��� )��� /�.� 0��+� &��

/�+,�:��� &����� ���� ��7���0��

�.��7%�� :.���� 7�&� 7��+� .��@%&� ��

<�.�@&�����&�2��%:�.�+%��

�����.� 0�� �.��7%�� :.���� 7��+�

<�.<���&� ,+���� /���0�� &����%&��0�+#�

��+��� 0�� ��%&<.�,,�+%� %&��0%� ���+�

��/��+.�>,� �:� 0�� &�������/�.�� ����

.�����<�..���/���0��0��.7�����%�)�&�

%&��0%� 0�� %&�+,�� 0��:�� %:�.�+� 0���

/��+� 0+������� ,��� ��+����� ��&� ��%�

��,� 0���� %:�.�+� 0��� ��1)� 7���� /+�>�

0+���0������/�+)��,%�<�����.��0��6��

3� 28�� "�1)� ��%� �+� /��� :����,� �����

%:+�,�� ��� ��1)&� 0�� �.��7%�� :.����

��0�.0������+�0���:���������0��<.�����

7��+��	������7����� .��:�1&���/���0��

/+�>��%:�.�+%�/��0�����.��
���+��0&�

0���� �:������� ��>� ��+��.0�� ���&� �7�

)��+� 0��+)���� &�� .�:��� ���7�&� .��,%�

���0��/�+%&��)��,�&��<�%.��&���62�3�28��

��&��/�+��1)&���%�/��+�0���.�7������

7��+� /��+�.%���� ��+0� �+� &��

�/�+)��%&� �@����+,&� /���:� &�� /�++��

�@%&��0�� 
��+��<�/��� ��%� )�&�

%&��0%� ��&,�>,��� /��+� 0�� %��..��

&����%&��0�+��

��� 0�� &���0�� :�+��0�� ���� )�&�

�/�+&�.� /��� %:�.�+%� @9%��,� ��� )�&�

�.��7%��/��+0��.�7��&���0+�������4��

.��,� )�&� ��,� &�� ��<��+��� &���� �:�

,�+&�� &�>0� &���7��.� ��%1��+0� ��+0��

��+%&�/�+�/�+0���%7��.������9�0�0��

<�.����:+�%��&��+0����.�.��.���+<�)�

0�� �32� �:� ���� :+�%��&��+<.��0>�� ���

�/��� .�&�+� ��%� �+� ���� %1)�&&�+��0�

0������.�� :�%� /��� ��+�<�/�1� &�&� <�>�

�����9�0�0�����1)����0�/+�>,�:&�����

.���� <�����%1)��&�� "�1)� ��%� 0��

'�,+�K�%�� /��+� ���&� ��<+�,��� ���&�

�:� �.� �/��� ,�+&�� :�+��0�� ��+0� )�&�

�.���+� 3� /��� ���� �@%&��0%1)�&� ���

)�&� :+�@�&�+��� /���<�./�+.��%� ��� ����

7�%/�+%&��0� &�%%��� �����.�&� ���

(�%%�7���
�&�0�&���/�+<�00�.�>,���+0�

�@��%&+�@&� 0��+� 0�� ��&��,��,&��

'�,+�K��+%� <.��,� %��.�� 	��+� )�&�

���0��&���<�����0��/�+7���0)��0��



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

	

�	E	�	
E	

@'%+%)988'�	�+(� �6�����4� � � � �%�.����'88'�<�"�

@'%!)�8*�7)&&�%� �������4� �������4� � � ���,�"��'�8'�'�

@'%8+!�'-'��'&(� �������4� � � � �'��>��&���%*%� ('�

@�&+(:�
�2� �������4� � � � ��$��"98��'*'("2�

?� &8�0!���1� �������4� � � � �@���6��')-'&�

?���'2�'%8��"'%�� ������4� � � � �'%+�'��%)##'��@@�

?9#�'%*8�B���1� �������4� � � � �@���6��')-'&�

?9#�'%*8�0�'*'%� �6�����4� � � � �@���6��')-'&�

�

�
���� ��+��*>�>��?��/��+�?���9��?��9�?��+�@?�?���>������?�9�+?��*�?���?��?�+?��>����
;��+��>��+�;;�*����������+��/��>�*?��9�?��+�@?����?�������+�?)��*�>������>�+� ���>?���
���?��� ��+��*>�9�+?��?�������+���+)>�����%�>�A���

�

�
�

@5�5@5�5�@������
�
�

��� ���!� A��� �*� ?�� ���*?� ?� ����+� A�@*� �*�+�;� *���*� �*�����
*��)9�� ;�*���+>���)9� ��� 7�����=���� ���� ����;�*�� ?��� ����
4�>����*� �� +���+�������@?�*�� ?�� 9��;� /�*� �1� ���� �*� ���� ���
?� ����+� ��� ���� ����+;�� ��+��;���+� A��� A�@*��3�� �+���+�*� �+�
� ���+� /��+� ���A�+>�*����A���*�����>���@;���*��)9� ����0�*�� ��
�*� ���;�+�*�� �� ��+��;���+� ��� A�@*�� 3�� ����*� ��� )9� ��>+����
��*�0��1�?� ����+�;�*�)��*����+��;�*���B�

3�����������*9�>�(%1�=�(%�%�7�����=����
$��B�%�,8���11����
C�DB�%�,811��'��'�

�

&�1)� ���0�.�>,� &�� %:�.��� ��� ,��0���

����� >�����%� :+�@�&�+���� 
�� D3�

,��7� �+� �:� %&+�@%1)�:� /��� �.�

��+<�)��  �&���0�.�>,� ��+0� )�&� E3�

/��� ����7���� �@��+��0�� &�������/�.��

�����.�&� ��� (�%%�7�� ��&&��� )���

@��&>��/���&�/�+���+�1)&����0���0���

���� �9�0� ��>�� &���0�� 0��.:��&� /���

0���/��0������

���� .���%1)�� ����� &����� ���� &��

,.����� 7��+� %&�+,�� '�,+�K�%�� ,�+���

���� ����� 0���7��+� �.��%� ,+���� &����

��� 0�� ��0%&+�>0� <.��,� 0�&� �+� D�

%:�.�+%� ��� 0�� ��&����.�� '�,+�K�%��

,�+�� &)��%)�+���� ��� ����� )��� 0�%�

<.�>,<��+� ���+� &�+��� �:� )�&� �(����

7��+&� 0�&� ��� ��.��L� ���+����%�+��+0�

��+0&��

�9�7�����*��:�79;*��*<�
(+�%&�@���%�3��%�.�����%�.&�M"�7��:%�

3���0�&+�@����%7��%&�+�M�$��%&�

�����.�&�3� ��&�0�"�.�1�7����/����M�

�����+�(�%%�7��3������<�,���M�

*�/��+�-�&/���3������<�,���M�����.��


���+��0&�628�3��)�<.�%����&3�7��0%�

M��%7��.������9�0�6�8�3��)�<.�%����&3

�7��0%�M��./�0�����+�<�/�1�3�


+��)��,���/��M��..�%%��0+����..�11��

3��/1����:�.0%<�+��M��+�)�7��)��&�)�

3��/1����+%��M���.�.��.���+<�)�6�8�3�

�/1����+%��M�=+��,9��������3��"�

��,�7���


��/�.���0����0%&+�>0��%��+��.�+��0%�

�:� ����%0��� 2F� 0�1�7<�+� ��� ���

&�����2%&����&����.�+���.�����(��+%�.�

<,01.5�/0�,51+3",��
�3.�4�3+,�24?A,.�.�,�

�
�

�3223�����

"�/�+��������&� �

�'���
�4��� ��	��� G�
��
2N� �32��	�1)�.�%� =����"� 6�%%�%&� �������)8� M� EN� 232��-+��1��� � M� GN� 23

���(�/����'��!	��6�%%�%&�=�<�+&8��

�N�23��	�1)�.�%�=����"�6�%%�%&���1)�+�8�M�AN�23D��-)�.�::��$'�!�M��

D�N� 23E�� (�/��� �'��!	�� M� D�N� �3E��
�%&)&�� M� DEN� 3� 	�+0����

�' 4�	���6�%%�%&���1)�+�8E�����0�+/�1,�M�DAN3G���

��

��&����:.������7�&�0��>���%&����7�00�.0��.��@&�>0�/���0��+��,%�

6"�/�+��� �����&� %.�1)&%� �2#E� >��+5� /�++�%%��0� .��0�+� /��� 0��

��+%&�� 1�7:�&�&��7���08� 7��,&��� �+�/��+� ���� /�.� )��%� ����

��0%&+�>0� /��� ���� 2��� ,7I�� �� &�1)��%1)� /�+��+�0�

1�7<���&��/��&<�.������<�/�������@@��%��/��0�0��0+�����

��

�'���
� 4��� ��	�,��7� &���� ,��+� /+�����:�

/��+%:+����/���0��.:��&���/���=����"�62N8�����'��!	��6GN8��
��

������ �/�+&+�0���� /��� 0�� ��+%&�� )�.@&� /��� �'���
�4��� ��	�

��+0� <�%&+�@&� 7�&� ���� ��.�� ,��+&� /��+� 0��

����.�,,��������!�62DN8�� 
�� <��0�� 0��.7������&���0��� ��1)� ��,�

/���)���<�%&����>0�����)��.0���)�����&&���/�+0�+�&�&�����0��+�%&�

����%1)��0������

	�� 0��+�%&�.��:� �'���
� 4��� ��	���&� &�&� 23� ��� ���� 7�����

�1&��� /��� ,�:�&���� �������� 0��� 0�� <�.� :��,.��+� .��0�� /��+�

=����"���

"�/�+�����		 "�+��,&�� ���&�7��+�0��+�0�� /�+0�0������ /��� 0��

<����,�+%� ��� %1)�,�.0�� ���+� /.��� �/�+� �:� :���+� :.�9� 7�&�

7��/��&<�..��0��,��:�+��(.��+,�>,��0��$'�!�%&+�@&��0�&��@�7�&�

����7�����.�<<�.�/���)�./�+�����������%:��.)�.@&�6AN8���'��!	��

0��0�0�&����/��+�0��23E�6D�N8��

(��:�+�
�%&)&�%1��+0��0���&�1)�6D�N8������@������%%�%&#�7��+���%�

0��<�.���.�/�..�0����/�+�0��0��..�>��6DEN8O��

��0�+�7� ���� 7����� �1&��� �/�+� �������� .��&� �' 4�	��� /.�,�

/��+� &�>0� &��� �7� 0�� ,�+%� �:� 0�� &��+&� &�� ��&&��� /��+� �'���
�

4��� ��	���3G��

��

�

�



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

	

�	<	�	
<	

7�4���
�����
����
�

?�������C���5��5���4�D���5��5���4�
�

����"���	
�

����������	� � �

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

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

������
�� � �

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

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

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

��������� � �

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

����"������	��	�
����������� ��#�������� ��������

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

�����������	��	�
������!�$�� ����! ����������!����������

�������� � �

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

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

�+  ,"���-,.��!�!�'�
�

����������� � �

���
�������	��	�
������ %���� ����������� �������������

���%�������	��	�
������ %���� ������������ ��������������

��������������� � �

���%�������	��	�
������ ����� �� ��!����&�� '()!������&��

���"�������	��	�
������ 
"��� ������������ ������������

���%�������	��	�
������ ��"�� �������������� �������������

�����������	��	�
������ %�"
� �������!���� ������� ��

����������� � �

���%�������	��	�
������ %���� �������������� �������������

� � � � � � �

��������
�

������� � �


���
������	��	�
��%��� %���� ����������� ���!����������


����������	��	�
������ "���� ������������� ������������


�����!���"	��	�������� %�"�� �������!���� �����������

�������� � �


���"������	��	�
������ "���� �������������� �����������

�������� � �


����������	��	�
������ %���� ���������� ������������


����������	��	�
������ "���� ����! �������  �������������

�������� � �


""��������	��	�
������ %���� ����!����������������
�

�

�

��-/!0�! +���-,.��!�!�'�
�

��������� � � �

����"������	��	�
������ %��
� ����!������ ������
%������ ��������

������
�� � � �

����"������	��	�
������ ����� ���*��������� �������������� ###�

������
� � � �

����
������	��	�
������ %��
� ������������� ������#������� ����

���"�������	��	�
������ %��%� ������!����� ����!��������� ����������

����"�����%	��	�
������ %���� ������������ ������������� $���������

��������� � � �

�����������	��	�
������ %��
� ������������ ����!������ $�����������

�������� � � �

�����������	��	�
��%��� %���� ������������ �������!������ ��������

��������� � � �

���%�������	��	�
������ %�
�� �������������� ������������ �����

�����������	��	�
������ %��"� �����!������ ����������� �������

���

�����%	��	�
������ %���� ��������������� �������������� ��������

��������� � � �

�����������	��	�
������ %���� !����!�������������������� ������

�����������	��	�
������ %���� ������������ ������������� ��������

����
�����%	��	�
��%��� %��%� ���!����� ����������� ��!������

��������� � � �

���
�������	��	�
��%��� %���� �!��������� ���� ������� ###�

�����������	��	�
������ %���� $����������� ���������� ��!��

����
�����%	��	�
������ %�
�� �����������!���������������� ����� �

��������� � � �

�����������	��	�
������ %���� �!��������� $����������� ###�

����"������	��	�
������ %���� �$���������� �������������� ����

��������� � � �

����"������	��	�
������ %��%� ������������ ���������������������

��������� � � �

���%"������	��	�
������ %���� ����������� ��������!������ �������

����
�����%	��	�
������ %��"� ����������� ������������� ��!������
�
�
�
�
�
�
�

�

����1"�
�

��������� �
�

�������� � � �

"���������%	��	�
��%��� %���� ������� ���#��� ��������

������
� � � �

"����������	��	�
������ %��"� ����� �� ���������� ������

��������� � � �

"���������
	��	�
������ %��%� ���������� ����������� $�������

"���������%	��	�
��%��� %��"� ��������� ��������� ���������

�������� � � �

"��
�������	��	�
������ %�
�� ��������� ���	������� ����������

"��%�������	��	�
������ %�
�� �������� ���������� ����������

"���
������	��	�
������ %���� ����������� � ��������� ������*�

������
� � � �

"%��"������	��	�
������ %���� ������������ �����#������� �������

����������� � � � � � �

""���������	��	�
��%��� %���� �������� ���� �� �

��������� � � � � � � �

"
���������	��	�
������ %����  ����������� �������� �&��� ��������

� � � � � � � �

����������
� � � � �

���� ��� � �


����������	��	�
������ %��%� �+,,-��+./� �-��++,0� �

���� �� � �


���������%	��	�
������ %��%� �+00+1��230-4� 2+56��6.� �


���������%	��	�
��%��� %��%� �7-��6064+,/� �869��� �


���������%	��	�
������ %��%�  +:2;��+./� �7-��6/0-,/� �


���������%	��	�
������ %��%� �56:4-'6<<-2� �+436)� �


���������%	��	�
������ %��%� �35-=655-2� �()��-�!300-� �



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

	

�	��	�	
��	

����������
�

���
������
	��	�
������ %���� �)7>65=-���� �7+><-��+<<+� ����������

���
������
	��	�
������ %���� �+08-��+:0� �-65��616;+� ����������
�

�����������
� � � � � � � �

���� ��� � �

%����������	��	�
��%��� ����� ��������� ������ ��������

%���"������	��	�
������ %���� ������� ���&���� ����

���� �
� � �

%���������
	��	�
������ %���� �������������� ������� ������

�

�
�

�

�

?�������C���5��5���4�D�65��5�����
�

����"���	
�

������
�� � �

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

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

������
� � �

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

��������� � �

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

���"�������	��	������������ �������� ��������

�������� � �

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

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

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

��������� � �

�"���������	��	������������� ���������� ������������

�"���������	��	��������!���������������� $����������

��������� � �

�
��������	��	����������������?�������#� ��������������
�
�
�
�

�+  ,"���-,.��!�!�'�
�

����������� � �

���
�������	��	�������� %���� ������������ �������������

��������������� � �

�����������	��	�������� %���� ������������ ��������������

���"�������	��	�������� ����� ����&�� �� ��!����&��

����������� � �

�����������	��	����%��� %���� ������������ ������������

�����������	��	�������� %�

�  ������������� ��������

��������
�

������� � �


���%������	��	�������� "��%� ���!�����������������!����

�������� � �


����������	��	�������� %�
"� ������������ ��������������


���
������	��	�������� "���� ����������� �������������

�������� � �


����������	��	�������� "���� ����������� ����! �������


���"������	��	�������� 
"�"� ������������ ������������

�������� � �


����������	��	�������� %���� �������������� ��������������

�������� � �


""���!����	��	�������� %���� ����!��������'()!������&��

�

�

��-/!0�! +���-,.��!�!�'�
�

������
�� � � �

�����������	��	�������� %���� ������������� ������������� $��������

�����������	��	�������� %�"�� $��� �������� ������������� ��������

����
������	��	����%��� %�"�� �������������� ������������� ����� �

������
� � � �

�����������	��	�������� %��%� ������!����� ���������� ����

����
������	��	�������� %��
� ����!���������������������� ���������

����
������	��	�������� %��
� ������������� ��� �������� ���������

��������� � � �

����"������	��	�������� %�"�� ������������ �������������� ��!��

��������� � � �

�����������	��	�������� %���� �������
���� $���������� ���� ���

�����������	��	�������� %�
�� �������������� �����!������ ����

���������

�����������	��	�������� %���� ������������ ��#����������� �

��������� � � �

����"������	��	�������� %���� ��������������������������!��$�����������

�������� � � �

�����������	��	����%��� %���� ������������� !���������������!������

��������� � � �

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

����"������	��	����%��� %��%� ��������������� !���!������� ������

�����������	��	�������� %���� �������������� ������������ �������
�
�

����1"�
�

�������
�


��"������"	��	�������� %���� ��������������������������� ��������


��"������"	��	����"��� %���� ����������� ��������� ��������


��"������"	��	����
��� %���� !��������� ���������� ��������


��"������"	��	�������� %���� �������������� ������������ ��������


��"������"	��	����%��� %���� ������������ �����������$� �������


��""�����"	��	�������� %���� 0������� � ��������� �������


��"
�����"	��	�������� %���� ��������� ������������ �������
� � � �

������
� � � � � �

�������� � � �

"��"������"	��	����%��� %��%� ���������� ����$+2;� ����

��������� � � �

"��"�������	��	�������� %���� �	�	������ ������������� ����������

"����������	��	�������� %���� ������!���� �*����������� ###�



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

	

�	��	�	
��	

"��
�������	��	����%��� %��%� ��������� ����������� �������

"���"�����"	��	�������� %��"� ���������� ��������� �������

�������� � � �

"���������"	��	�������� %�
�� ���#��� ���������$� ����������

"���
�����"	��	�������� %���� ����������� � ����������� ���������

�������� � � �

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

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

����������� � � � � � �

""���������	��	�������� %��"� �����������	� ���������� ����

""��"������	��	�������� %���� ��������� ���������� ������*�

""��������"	��	�������� %���� ���������� ����#� �

""��������"	��	�������� %��%� ����������� �	�	������ ����

��������� � � � � � � �

"
���������	��	�������� %���� �������������� ����������� ����������

"
���������	��	�������� %��"� ����&�#�&������ ���������� ������� �

"
��������"	��	�������� %���� ����������� ����������!��� ������

"
��������"	��	�������� %���� ������������ ������������� ������

� � � � � � � �

� � � � � � � �

����������� � � � �

� � � � � � � �

���� ��� � � �


����������	��	�������� %��%� �+,,-��+./� �-.2��+5-� �


����������	��	����%��� %��%� ���� �-��++,0� �


����������	��	�������� %��%� �55��06,/� �7+,��06,/� �


����������	��	�������� %��%� �3)<��@@� �-,1-/� �


����������	��	�������� %��%� 4A6��-5;-2� �-,(-8+��+��,6'35� �

�����������
�

������!����	��	����%��� %���� �6)32;��35@� �+/��B6)616,+2-/� ������

������!����	��	�������� %���� �7+><-��+<<+� �-2-,65-��+./� ������

������!����	��	�������� %���� �-65��+5� �+08-��+:0� ������

������!����	��	�������� %��"� �)7>65=-���� �+/��6,530+/� ��������

�����������	��	�������� %���� �-65��616;+� �655-<-/=--� $�������

����"������	��	�������� %���� �7-��-0/� �626)� $�������

����
������	��	�������� %���� �+B;:22-,/� �&�30.��230-4� �����

�

�����������
�

���� ��� � � �

%����������	��	����%��� ����� ��������� ������$���� ��������

���� �
�� � � �

%���"������	��	�������� %���� ���������� ���������� ����� �

���� �
� � � �

%����������	��	�������� %���� �������������� ���������� ������

%���
������	��	�������� %���� ������� ����� ����

���� ���� � � �

%�����!����	��	�������� %�"
� �����������������/������ ���������

���� ��� � � �

%�����!����	��	�������� %���� ���������� ��� �������� ��������

%����������	��	�������� %�"
� ������������� �������� �����������

%���
������	��	�������� ����� �()���������� ������������� ������

�

�

�

�

	
�

?�������C�45��5�����D���5��5�����
�

����"���	
�

����������	� � �

������!���%	��	������������ ������������� ��������������

���"�������	��	������������ ������������� ���������

���"�������	��	�������� ���� ������������ ���������������

���"�������	��	������������� ������������ �������!����

���"�������	��	������������ ������������ ������������

���"�������	��	����������������������� ���������������

���""������	��	������������ ������������� �	�	�����

���"�������	��	������������ �������������� ��������������

������
�� � �

���"�������	��	������������ ����������� � ����������

���"�������	��	������������� ������������� ����!��������

���"�������	��	������������ ������������ ���������������

���"�������	��	����������� ������������ ��������������

���"�������	��	������������� ���������� �������������

���""������	��	����������� �$�#����*� �����������

���"
������	��	������������ �&����������� �������!����

���"�������	��	������������� ��$�������� ���!����

��������� � �

���"�������	��	������������� ������������ ��#��������

���"�������	��	������������� ������!���!� �����������

���"�������	��	����������������������� ��������

���""������	��	������������� ����������� ����������

���"
������	��	����������� �������� !������!���!�

���"�������	��	��������!�������!��������������! �������

�������� � �

���"�������	��	������������ ��������!���� �������������

���"�������	��	�������������������������� !����������

���"�������	��	������������ ��#����������������������

���"�������	��	������������ ����������� ����������

���""������	��	������������ ���!������� � �����������

���"
������	��	����������� ������������ �����������

�

�

"������	:��)��
�
��	
�

����������� � �

�����������	��	�������� "���� ����������� ��������������

�����������	��	�������� %���� ����������� ��������������

���""������	��	�������� "���� ����! ������� �������������

��������������� � �

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

�����������	��	�������� ����� �� ��!����&�� ������������

���"�������	��	�������� %���� �����
%������ �������!����

���"�������	��	�������� ��"
� ������������� ����������

����������� � �

�����������	��	�������� %���� ������������ ������������

�����������	��	�������� %���� ������������ ��������������
�

�

��������
�

�������� � �


���"�����
	��	�������� %��%� �����"������ ������������

�������� � �


���
������	��	�������� %���� ����������  �������������

�������� � �


����������	��	�������� %���� �������������� �������������

�������� � �


""�"������	��	�������� ���
� �������� ������������



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

	

�	��	�	
��	

0��
��
���	:��)��
�
��	
�

���������

���%������
	��	�������� %�"�� ���������� ����������� ��������

���%��!���%	��	�������� %�"
� ������������ ����!������ ������

�����������	��	�������� %���� $����������� ����������� �

���%"������	��	�������� %�"�� ����������� ������
%������ ��������

������
��

���%"������	��	�������� ����� ���*��������� ������������� ���������

����
������	��	����%��� %�"�� �������������� �����!����� ��!� ������

������
�

���"������
	��	�������� %�
�� ������������� ��� �������� ����� ���

������!���%	��	�������� %���� ������������� ������������� ��������

������!���%	��	�������� %���� ��� �������� ���������� ��!������

�����������	��	�������� %�
�� ������������� ���������� ��������

���%"������	��	�������� %���� ������������ ���������� ����

���������

���"������
	��	����%��� %�"
� ������� �� ���������� �� ��

����������
	��	�������� %���� ������������� ������������ ����� �

����������
	��	�������� %���� ����������� ���!����� ����� �

���%�������	��	�������� %���� ����������� ���������� ���� ���

����
������	��	�������� %���� ������������ ����������� ������� �

��������

���%
������	��	�������� %��"� ������������ ��������������� ������*�

���������

���"�������	��	�������� %��%� �������������� �������������� ������

���
�������	��	�������� %��"� �����$�!����� �������
���� ���������

����
������	��	�������� %���� ��������������� ������������$���������

���������

����
�����
	��	�������� %��
� ������������� ���!����� ����������

���"��!���%	��	�������� %���� ������������� ������������� ��������

�����������	��	�������� %�
�� ��#����������� �������������� ��������

�����������	��	�������� %�
�� �����$�������� $���������$�� ��������

���%
������	��	����%��� %��%� ���!����� ������������� �������

���""������	��	�������� %���� ����������� !����!������� ����

��������� � � �

����������
	��	�������� %���� ����������� �����������!�� ������

�����������	��	����%��� %���� �!��������� ������������ ��!��

���"�������	��	�������� %���� ������������ �����������!����!� ������

�����������	��	�������� %���� $����������� ��������������������������

�������� � � �

���"������
	��	�������� %���� ������������� !������������ �����

���"�������	��	�������� %�
�� ������������� ���#����� �� �����

��������� � � �

���"�������	��	����%��� %�"
� �������������� $�!��������� �������

���""������	��	�������� %���� �$���������� �!��������� ����� �

��������� � � �

�����������	��	�������� %��%� ������������ ����!���������� ����������

��������� � � �

����������
	��	�������� ���%� �������������� ����������� $��!������

����������
	��	�������� %��"� ������������ �������������� $��!������

����"������	��	�������� %���� ����������� ����������� �������

����"������	��	�������� %��"� ������������� ��������!������ �����

����
������	��	�������� %��"� ����������� ����������������������
�

�

����1"�
�

������
�


��
�������	��	�������� %���� ������������ ����������� ��������


��
�������	��	����"��� %���� ������������ ������������ ��������


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


��
�������	��	�������� %���� �����������$� �������������� ��������


��
�������	��	����%��� %���� ������������ ��������� ����������


��
"������	��	�������� %���� ��������� !��������� ����������


��

������	��	�������� %���� � ��������� ��������������� ����������

� � � � � � � �

�����������
� � � �

�����������	��	�������� %���� �� $� ��������

�����������	��	�������� %���� �� �� ��������

����"�!���%	��	�������� %���� �� �� �������

����
�!���%	��	�������� %���� �� �� �������

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

����%������	��	�������� %���� �� �� ###�

� � � � � � � �

�����
� � � � � � � �

�������� � � �

"����������	��	�������� %�
�� 0����������� ����$+2;� $�������

������
� � � �

"��%�������	��	�������� %��"� ����� ��  ��������� ���������

��������� � � �

"��"�������	��	�������� %��%� ���������� ���������� ������

"��%�������	��	����%��� %��%� ��������� ���������� �������

"���
������	��	�������� %���� ���������� ����������� ������

�������� � � �

"��
�������	��	�������� %�
�� ��������� ���������� ���� ���

�������� � � �

"��
������
	��	�������� %���� ���������� ��� ���������� ��������

������
� � � �

"%��������
	��	����%��� %���� ���������� ������������ ��������

"%�
�������	��	�������� %���� ������������� ���������!����� ���!������

"%��"������	��	�������� %�
�� ����������� ������������ ���!������

"%�%
������	��	�������� %����  ����������� ������������� ��������
�
� � � � � � � �

����������

� � � � � � � �

���� �� � � �


�����!���%	��	�������� %��%� 2+56��6.� �7-��6/0-,/� �


�����!���%	��	�������� %��%� �+00+1��230-4� �869��� �
�
� � � � � � � �

������
� � � �

���%������
	��	�������� %���� �+08-��+:0� �+/��B6)616,+2-/� ��������

���%������
	��	�������� %���� �B6,06����� �76,5.��+./� ������*�

���%������
	��	�������� %���� �+B;:22-,/� �23+2��B+,0� ������*�

���%�������	��	�������� %���� �-65��616;+� �-2-,65-��+./� �������

���%�������	��	�������� %��"� �7+><-��+<<+� �32<.��+./� $�������

���%"�!���%	��	����%��� %���� �C:64,6��230-4� �&�30.��230-4� ��!������

���%
�!���%	��	�������� %���� �)7>65=-���� �+,'6��+5626� ��!������

���%��!���%	��	�������� %��"� �6)32;��35@� �655-<-/=--� ����

���%�������	��	�������� %���� �B+,032;� �626)� ����������

���%%������	��	�������� %���� �-65��+5� �+/��6,530+/� ����������
�
� � � � � � � �

�����������

� � � � � � � �

���� ��� � � �

%��"������
	��	�������� %��"� �������� ������������ ������� �

%��"������
	��	�������� %���� �������������� ����!�$�� ������� �

%��"�������	��	�������� ����� ���&���� ����!��� ������

%��"�������	��	�������� %���� ��������� ��������� ��������

%��"�������	��	�������� %��"� ��� �� ��������� ��������

%��""������	��	�������� %���� ������� ������ ����� �

%��"
������	��	�������� %��"� ��������� ������ �� ��������



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

	

�	��	�	
��	

���� �
�� � � �

%��"�������	��	�������� ���
� ���������� ���������� ������

%���"�!���%	��	�������� %���� ����*������ ������������ ����� �

%���
������	��	�������� %���� ������������� ��������� ��������

���� �
� � � �

%��
�������	��	����%��� %��"� ���������� ������� ������� �

���� ���� � � �

%���������
	��	����%��� %���� ������������ ��� ����� �

%��"�������	��	�������� %���� $����� ��� ������� ���������

%��"�������	��	�������� %���� ������������ ��� ����� ����!�

%��""������	��	�������� %��"� ��������������������������� ������*�

%��"�������	��	�������� %���� ��!���� $������� ��������

%��"
������	��	�������� ����� ���������� ���/������ ��������

%��"�������	��	�������� %���� ��������������� �!�$�������� ��������

���� ��� � � �

%��"������
	��	�������� %���� ������ �������� ����������

%��"������
	��	�������� ����� ������� ������������� ������

%��"�������	��	�������� ����� ���������� � ��!�$������ ��������

%��"��!���%	��	����%��� ����� $����D����� $���&�&���� ��������

%��""�!���%	��	�������� ����� �������������� �������������� ��������

�
�

?�����=�C���5��5�����D���5��5����5�
�

����"���	
�

����������	� � �

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

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

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

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

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

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

���
"������	��	������������ �������!���� ������������

���

������	��	������������ �������������� ���$���

������
�� � �

���
�������	��	������������� ����!���������$�#����*�

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

���
�������	��	������������ ����������� ��$��������

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

���
"������	��	��������!�������!���� ����������

���

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

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

��������� � �

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

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

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

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

���
�������	��	��������!�$�� ����! ���������������

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

���

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

�������� � �

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

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

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

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

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

���
"������	��	���������!�������������� �������������

���

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

"������	:��)��
�
��	
�

����������� � �

�����������	��	�������� "���� ����������� ��������������

�����������	��	�������� "���� ������������� �������������

�����������	��	�������� "��%� ���!���������������������

�����������	��	�������� %��
� ������������������������

����"������	��	�������� %���� ������������ ��������������

��������������� � �

�����������	��	�������� %���� ������������ '()!������&��

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

�����������	��	�������� ��""� ���������� �� ��!����&��

����������� � �

������!���"	��	�������� %���� ����!���������������������

�����������	��	�������� %�

�  ������������� �����"������

�����������	��	�������� %�
"� ������������ ��������������

� � � � � �

��������
�

�������� � �


����������	��	�������� 
"�"� ������������ ����! �������


����������	��	�������� 
"��� ������������ ����������
�

�

0��
��
���	:��)��
�
��	
�

���������

�����������	��	�������� %���� �������������� ����!������ ����� �

�����������	��	�������� %�"�� ���������� $���������� ������� �

�����������	��	�������� %���� $���������� ���������� ��������

�����������	��	�������� %���� $����������� ����������� ��!��

�����������	��	�������� %���� �������������� ����������������!� ������

����"������	��	�������� %�
�� ��������$�� ������
%������ ���������

����
������	��	�������� %�"%� ��������! �������������� ��������

������
�� � � �

�����������	��	�������� %��
� ������������������������ �������� �

�����������	��	�������� %�"
� �������� ���*��������� ������

�����������	��	�������� %���� ��������������!����������� ��������

�����������	��	�������� %��
� ����������� ������������� ����

����"������	��	�������� %���� ������������� $��� �������� $��������

������
�

�����������	��	�
������ %���� ��� �������� ���������� �

�����������	��	����%��� %�
�� ������������� ������������ ����!�

�����������	��	�������� %��%� ������!�������������!���� ����� ���

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

����
�����%	��	�������� %��
� ������������� ���������� $���������

��������� � � �

�����������	��	����%��� %���� ������������� ������������ ����� �

�����������	��	�������� %���� ����������� ���������� ����� �

����������
	��	�������� %�"�� �������������� ������������ �������

�����������	��	�������� %�"�� ������������ ����������������������

����"������	��	�������� %�"�� ���������� ������������� $�����������

����
������	��	�������� %���� ���������������!������ ���!������

�������� � � �

�����������	��	�������� %��"� �����!����� ��������������� $�������

������!���"	��	�������� %�"
� ������������� ������������ ��������

�����������	��	����%��� %���� ������������ ������������� ������

�����������	��	�������� %�
�� �������!������������������ ������*�

����"������	��	�������� %���� ���������������������������� ��������

����
�����%	��	�������� %���� �������������� ������������ ��������

��������� � � �

�����������	��	�������� %�
"� �������������������������� ��������

������!���"	��	�������� %���� $���������� ������������ ���!������

������!���"	��	�������� %��%� ����������� ����������� �� ��!������

�����������	��	�������� %���� �������
���� �������������� ������



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

	

�	�>	�	
�>	

����"������	��	�������� %�
�� �������������������$�!����� ���������

����
�����%	��	����%��� %���� ������������ �����!������ ������*�

��������� � � �

�����������	��	�������� %��%� ����������� !����!������� �������

�����������	��	�������� %�
�� ������������� ������������ ���������

�����������	��	�������� %��%� ����������� ������������� ����� ���

��������� � � �

�����������	��	����%��� %���� �������������� ������������� ��������

�����������	��	�������� %���� $����������� �!��������� ���� ���

�����������	��	�������� %���� ������������������� ������� ���� ���

����"������	��	�������� %���� �������������������������� ��!��

�������� � � �

����������
	��	�������� %���� ����������� !������������ ���!������

�����������	��	����%��� %���� ������������� �������
������!� ������

�����������	��	�������� %�
�� ����������� ��������� ���������

�����������	��	�������� %�
�� ������������� ������������� �����

����"������	��	�������� %���� ������������� ������������� $��������

����
�����%	��	����%��� %���� !���������������#����� �� ����� �

��������� � � �

�����������	��	����%��� %��"� !��$���!���!� �$���������� $�������

�����������	��	�������� %���� ������������ $�!��������� ������� �

�����������	��	����%��� %��"� �����$�#������ �������������� ������� �

�����������	��	�������� %���� ��������������� $����������� ! ������

�����������	��	�������� %���� �������������!��������� $���������

����"������	��	�������� ����� �������������� ���������� ������*�

��������� � � �

�����������	��	�������� %���� ������������ ������������� �� ��

������!���"	��	����%��� %��%� !���!������� ��������������� ��!������

������!���"	��	�������� %���� !����������� ������������� ����������

�����������	��	�������� %���� �������������� ������������ $��!������

����"������	��	�������� %���� ������������������������ $���������

����
������	��	�������� %���� ������������ #���������� ����� �

��������� � � �

�����������	��	�������� %���� ��!����!����� ��������!������ ����

������!���"	��	�������� %��%� !���!������� ����������� ��!������

������!���"	��	�������� %���� ������������������������� ����

����������
	��	�������� %���� ������������� ������������ ��������

����"������	��	�������� %���� ��������������������������� $���������
�

�
3++,���-45?3.�,�4�,5�0,��,512@�++,�0,�

24?A,.�.�,1��
�

GB3+,�0,5(�>�.1+3",�(�53�"12@�BB"��",�H��

�+33?1,�33+�4,.�3+�4�0!24?�
�

����1"�
�

������ � � � � ��
�


����������	��	�������� %���� ��������������������������� ������


����������	��	����"��� %���� ��������� �������������� ������


����������	��	����
��� %���� �����������$� � ��������� ������


����������	��	�������� %���� ����������� ������������ ������


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


���"������	��	�������� %���� ������������ ���������� �������


���
������	��	�������� %���� !��������� ������������ �������

�

������� � � � ��
�

�����������	��	�������� %���� �� �� �������

�����������	��	�������� %���� �� �� ��������

�����������	��	�������� %���� �� �� ��������

������!���"	��	�������� %���� $� �� ��������

������!���"	��	�������� %���� �� �� ��������

�����������	��	�������� %���� � �� �������

����"������	��	�������� %���� �� �� �������

�

������ � � � � ��
� � � � � � � �

�������� � � �

"���������%	��	����%��� %���� ������� ������&��� �� ������� �

"���������%	��	�������� %���� ��������� ���#��� ����� �

"���������%	��	�������� %�
�� ��������� ��������� ��������

"����������	��	����%��� %��%� ���������� ����#� ���������

"���"������	��	�������� %���� ����������� 0����������� ��������

������
� � � �

"���������
	��	�������� %��"� �����������	� ����� �� �������

"����������	��	�������� %�

� ���� �� �������$���� �������

"���������%	��	�������� %�
"� ��������� �������
�� ����

"����������	��	�������� %��%� ����������� ��������� ���������

"���"������	��	�������� %���� ���������� ���������� ��������

��������� � � �

"����������	��	�������� %���� ��������� ���������� ��!������

"�����!���"	��	�������� %���� ����������� ���������� ����!�

"����������	��	�������� %���� �	�	������ ������!���� �������

"���������%	��	�������� %���� ������������� ��������$� ������*�

"���"������	��	�������� %��"� �*����������� ����������� ����

"���
������	��	�������� %����  ����������� ��������� ����������

�������� � � �

"����������	��	�������� %��"� ���������� ���	������� $�������

"����������	��	�������� %��"� ����������� ��������� $��������

"�����!���"	��	�������� %�
�� ���������� ���������� ����

"����������	��	�������� %�
�� �������� ��������� ���������

"����������	��	�������� %���� ���������$� ��������� ��������

"���"������	��	�������� %�
�� ���#��� �������� ������

"���
������	��	�������� %���� ����������� � �!6:���������� ����� �

�������� � � �

"���������
	��	�������� %��"� ����������!��� �������������� ������

"���������%	��	�������� %��"� ����&�#�&������ ��������� ��������

"���"�����%	��	�������� %��"� ���� ��� ���������� ��!������

"���
������	��	����%��� %���� ����������� ����������� ����������

������
� � � �

"%���������	��	����%��� %���� ���������� �����#������� �� ��

"%���������	��	�������� %��"� !����������� ������������ �������

"%��������%	��	�������� %�
"� ������������ ����������� ����

"%��������%	��	�������� %���� �������������  ����������� ����� �

"%��������%	��	�������� %��"� �������� �&��� ������������ ��!������

"%��
������	��	����%��� %���� ���������� ������������� ��������

����������� � � � � � �

""���������	��	�������� %���� ����$+2;� �������� ��������

��������� � � � � � � �

"
��
�!���"	��	����%��� %�"�� ���� ����� ������������ ������� �

�

���������� � � � � �

�

���� ��� � � �


����������	��	�������� %��%� �-.2��+5-� �55��06,/� �


���������%	��	�������� %��%� �-,(-8+��+��,6'35� �6@-06,36��+./���� �


���������%	��	����%��� %��%� �-,1-/� �+,,-��+./� �


���������%	��	�������� %��%� 4A6��-5;-2� �3)<��@@� �


���������%	��	�������� %��%� �7+,��06,/� ���� �

���� �� � � �


����������	��	�������� %��%� �7-��6064+,/� 2+56��6.� �


�����!���"	��	�������� %��%� �56:4-'6<<-2� �+00+1��230-4� �


�����!���"	��	�������� %��%� �7-��6/0-,/� �,://-5/��+0��+9� �


����������	��	�������� %��%� �35-=655-2� �+436)� �


����������	��	�������� %��%�  +:2;��+./� �869��� �


���������%	��	�������� %��%� �,://-5/��+0��+9� �56:4-'6<<-2� �



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

	

�	�A	�	
�A	

������ � � � � � �

� � � � � � � �

�����������	��	�������� %���� �32<.��+./� �B6,06����� ��!������

�����������	��	�������� %���� �655-<-/=--� �-65��+5� ��������

������!���"	��	����%��� %���� �&�30.��230-4� �7-��-0/� ��������

������!���"	��	�������� %���� �-2-,65-��+./� �)7>65=-���� ��������

����"�!���"	��	�������� %���� �76,5.��+./� �B+,032;� ��������

����
�!���"	��	�������� %��"� �626)� �C:64,6��230-4� ����� �

����������
	��	�������� %���� �+/��6,530+/� �-65��616;+� ������� �

����%�����
	��	�������� %���� �+/��B6)616,+2-/� �23+2��B+,0� ������� �

�����������	��	�������� %���� �+,'6��+5626� �7+><-��+<<+� ###�
�

������������ � � � �

� � � � � � � �

���� ��� � � �

%��
�������	��	����%��� ����� ������ �� ��� �� ��������

%��
�������	��	�������� %��"� ����!��� ��������� ������

%��
��!���"	��	�������� %���� ������������ ��������� ��������

%��

������	��	�������� %���� ��������� �������������� ����������

%��
�������	��	�������� %���� ������$���� ������� ����������

���� �
�� � � �

%����������	��	����%��� %��"� ���������� ���������� ������

%����������	��	�������� %��"� �������� ��������� ������

%���������
	��	�������� ���
� ����� �������� ������

%���������
	��	�������� ����� ������������������$������ ����!�

%����������	��	�������� %��"� ������ !������� ������� �

%����������	��	�������� %���� ���������� ����*������ ��������

%���"������	��	�������� %��"� ������� ���������� ������� �

���� �
� � � �

%����������	��	�������� %���� $�����E�� ������$������ ������

%����������	��	�������� %�
�� !������� ���������� ���������

%�����!���"	��	�������� %���� ����������� ������$���� $�������

%�����!���"	��	�������� ����� �������������� ������� ��� ������

%���������
	��	�������� %���� �������������� ������� ���������

%���"������	��	�������� %���� ����� ���������� �������

%���
������	��	�������� %���� ���������� ������� �������

���� ���� � � �

%��
��!���"	��	�������� ����� ��� ������� ��!���� ��������

%��
��!���"	��	�������� %���� $������� ��������������� ������*�

%��
������
	��	�������� %���� ���/������ �������������� $�������

%��
"������	��	�������� %���� ������������ ���������� ����������

%��

������	��	�������� %���� �!�$�������� ������������ ����������

���� ��� � � �

%����������	��	�������� %���� ����!����� �()���������� ###�

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

%��
��!���"	��	�������� %���� ���������� ��� �������������������������

%��
��!���"	��	�������� %�
�� � ��!�$������ ������� ����

%��
�������	��	�������� %���� �������� ������������� ��������

%��
"������	��	�������� ����� �()���������� ����!����� ###�

%��

������	��	�������� %���� �������������� $����D����� ����������

�

�

,�,��+32@,��
�

��� )��� ����� 
���� ���� �� 
��� )��� #�� �������'�� ���
��������!#��)�������#��
*��������#��#� � �*�
��*�
���
�*�)��
�����&���������
�
���*����*���*���������������!!!!!�4���� ������)��'�����
#����������I�
�
���;�����#������������������������)�����������*�
#������ *��
)������
��������������)���
��
���������
������
���
�����#���#� ���������� *���

�

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

�

�
�

�
�
�
�

���������������
	��
�������������

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

�
�

���	��	���

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

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

�
•� "����#���	�������������

•� "��� ������������	�� ���#������� ��� ����
	$��%�������&�	��������

•� "���������&������'���������	�����

•� "�����(����	��(��������������	�����
•�  ��(����������	������#�#����������	����

•�  �� (���� ��� ���	��� 	���� ��� �������� ����
�����������������������	����������

�
�

�
"�
� ��&���� 
�� ���� ��� #��� 
��� &��� ���
� )��I�
��
� ��&���� 
�� ����� ��� #� 7J��� #������ #��&� )���
��&���*��IJIII�



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

	

�	��	�	
��	

�������������������D��������������������������������

����������
��	��	
������
	��	
����

�

�603+265-��+1B-0303-�
�

����������	� �

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

������
�� �

����!�������� ������������� ��&���

������������� � ������������ ��&���

������������ �������!������ ��&���

���������� �������������� 
�&���

�$�#����*� ������������� "�&���

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

��$�������� �&������������� "�&���

�������������� ���!������ ��&�"�

��������� �

���������� ����! ��������� 
�&���

������������ ������!���!��� "�&���

����������� ��#���������� ��&�
�

����������� ���������� ��&���

���!���������� ������������ ��&���

�������� !������!���!��� ��&���

�������� �

� ����������� ��������������� %�&�
�

��������!���� ���!��������� "�&���

������������� ������������� ��&������

��#���������� ������������ "�&���

����������� !������������ ��&�
�

������������ ��������������� ��&���

������������ �������������� ��&���
�

�5661/-��+1B-0303-�
�

����������� � �

����������� ��������������� ���&�"�

���!���������� ����! ��������� ��&�"�

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

����������� ���������������� ��&���

��������������� �

������������ �������!������ 
�&�"�

������������ �������������� ��&���

���������� ����&���� ��&���

����������� � �

�����"������ ���������������� ��&���

������������ ������������� ��&���

 ������������� ������������ ��&���
�

��������
� � �

�������� � �

������������ ������������� ��&���

�������� � �

������������� �������������� 
�&���

�,+(32)365-��+1B-0303-�
�
�

��������� �

$���������� ������������� ���&���

�������������� ����!�������� ��&���

�������������� ������
%�������� ��&���

��������! �� ���������������� ��&���

������
�� �

�����!����� ���*����������� 
�&���

����������� $��� ���������� ��&���

������������� ��������������� ��&���

�������� ��������������� ��&���

�������������� ���������������� ��&�"�

����������� ��������������� "�&���

!����������� ��������������� ��&���

������
� �

������������� ������������ ��&���

���������� �������������� ��&���

������!����� ��������������� ��&�
�

������#������� ��� ���������� ��&����

������������ ��������������� ��&���

������������ ��������!������ ��&���

����!���������� ��������������� ��&���

��������� �

������������� ������� ���� ��&�"�

�������������� ������������� ��&���

���!����� ��������������� ��&���

���������� ������������� ��&���

�������� �

������������ �������������� ��&���

������������� ���������������� ��&���

������������� �������!�������� ��&���

������������ �!������������ ��&����

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

������������ ��������������� ��&�"�

������������ ���������������� 
�&���

�������������� �����!������� ��&����

��������� �

�������������� �������������� ��&���

$���������� �������������� ��&����

����������� ���������������� ���&���

�������
���� ������������������&;-/0+B0�

����������� �� �����!�������� ��&���

��������� �

$���������$�� !����!��������� ��&���

������������� ������������� ��&���

������������� ���!������� ��&���

��#����������� ������������� ��&���

�����$�������� ��������������� ��&���

��������� �

���������� ������������� ��&���

�������������� �������������� ��&���

���������� �������������� ��&���

$����������� ���������������� ��&���

������������� ���� ��������� ��&�%�

�����������!�� �!����������� ��&�
�

�������� �

������������� ��������������� %�&���

!������������ ��������������� ��&�"�

������������� ������������� ��&���

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

!������������ ������������� ��&���

��������� �

������������ �����$�#�������� ��&�"�

��������� ���������������� ��&������

��������������� �������������� ��&�
�

�������������� �$������������ ��&���

��������� �

������������ �������������� 
�&���

!���!������� ��������������� ��&���

#���������� ����!������������ ��&���

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

������������� ������������� "�&�
�

������������� ���������������� ��&���

��������� �

!���!������� ��������������� ��&���

�������������� ��������������� "�&�"�

������������� ��������!�������� "�&�"�

������������� ��!����!������� ��&���

�
�

��������F���
�

�����
� � �

�������� � �

������&��� �� 0������������� ��&���

��������� ���#����� "�&���

��������� ������������� ��&���

����$+2;� ����#��� ��&���

���������� ������������ ��&����

������
� � �

�������$����  ����������� ��&���

��������� ����� ���� ��&�"�

�������� ������������ ��&���

���� �� ������������ ��&�"�

����������� ����������� 
�&���

��������� � �

��������� ������������ ��&���

�	�	������ �*������������� ��&�"�

������������� ���� ���� ��&���

��������$� ������!������ 
�&���

 ����������� ������������� 
�&���

���������� ������������� "�&���

���������� ����������� 
�&���

�������� � �

��������� ����������� ��&����

��������� �!6:������������ ��&����

���������$� ������������� ��&������

���#��� ���	��������� 
�&���

�������� ������������ 
�&���

����������� � ������������ ��&���

�������� � �

$���������� ���� ������� ��&������

����������!��� ���������������� ��&�%�

����&�#�&������ ������������� ��&���

���� ��� ��� ������������ 
�&���

��������� ���������������� ��&���

����������� ������������ 
�&���

������
� � �

���������� ���������!������� 
�&�
�

�����#������� ��������������� ��&������

!����������� �������������� ��&�"�

����������� �������������� ��&���



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

	

�	��	�	

������������� ������������ %�&���

�������� �&��� ������������� "�&���

������������  ������������� ��&����

����������� � �

��� ���������� ��������������� ��&���

� � �

������
� � �

�-2-,65-��+./� �+08-��+:0��� ��&���

�+/��B6)616,+2-/� �7-��-0/��� "�&�%�

�&�30.��230-4� �7+><-��+<<+��� ��&����

�32<.��+./� �-65��+5��� ��&���

�+/��6,530+/� �655-<-/=--��� %�&���

�76,5.��+./� �-65��616;+��� ���&���

�+,'6��+5626� �6)32;��35@��� ��&���

�626)� �)7>65=-������ ��&���

�23+2��B+,0� �B+,032;��� ��&�"�

�+B;:22-,/� �C:64,6��230-4��� %�&���
�

�����������
�

���� ��� � �

������ �� ����������� "�&���

�������� ��������� ��&�
�

����!��� ����!�$���� "�&���

�������������� ���&������ ��&���

��������� ���������� "�&���

��� �� �������� ��&���

��������� ������$������ ��&���

���� �
�� � �

���������� ������$�������� %�&���

�������� !��������� 
�&���

��������� ����*�������� ���&���

����� ��������� ��&�"�

������������ ������������ ��&���

������ ������������ ��&�
�

������������� ������������ ��&���

���� �
� � �

!������� ������������ ��&���

����������� ������� ����� �
�&���

������$������ ������������ ���&���

�������������� $�����E���� ��&���

������� ������������ ���&�"�

����� ���������������� &�

������$���� ��������� ��&���

���� ���� � �

������������ ������������ &�

�������������� �!�$���������� ��&���

$����� �������������� %�&���

�������������� ��� ������� ��&���

��!���� ����������������� "�&���

��������������� �������������� ��&���

���� ��� � �

����!����� ��������������� ��&���

$����D����� ������������ ��&���

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

�������������� ��������� ��&����

�����$� �������� ��&�"�

������������� � ��!�$�������� ��&���

�()���������� $���&�&������ ��G�"�
�

�

����������

�	��	
������
	�
	
������

�

�603+265-��+1B-0303-�
�

����������	� � �

��������������� �������������� ��&���

������������ ���������������� "�&���

������������ ��������������� ��&���

������������ �������!������ ��&���

���������� ����������������� ��&�
�

������������� ����������� "�&���

���$��� �	�	������� ��&���

�������������� ����������������� ��&�%�

������
�� � �

������������� ��������������� ��&���

������������ ���!������ ��&���

���������� ������������� ��&���

�$�#����*� �������!������ ��&���

��������������� ������������� ���&���

�&����������� �������������� ��&�"�

��$�������� � ������������ ��&���

�������������� ����!���������� ��&���

��������� � �

�������� ������������ ���&���

�������� !������!���!��� ��&���

�!��������� ������!���!��� ��&���

����������� ��#���������� 
�&�"�

�������� ���������� ��&����

����������� ����! ��������� "�&���

�������� ������������ "�&���

�������� � �

���!������� �������������� "�&���

����������� ������������ ��&���

� ����������� !������������ ��&���

������������� ������������ ���&���

��#���������� ��������������� ��&���

����������� ���!��������� ��&���

������������ ������������� ��&���

������������ ��������������� %�&�
�
�
�
�
�
�
�

�5661/-��+1B-0303-�
�

����������� � �

����������� ������������� ��&���

�������������� ���!������������ %�&���

������������� �������������� ��&���

����! ������� ��������������� "�&���

�������������� ���������������� ��&�"�

��������������� �

������� �� �������������� ��&���

�����
%������ ������������ ��&���

'()!������&�� �������������� ��&���

������������� �� ��!����&���� ��&������

�������!���� ���������������� "�&���

����������� � �

�����������  ��������������� 
�&���

�������������� �������������� 
�&���

���������� �������������� ��&���

������������� �������������� ��&���

�������� �����"�������� 
�&���

��������
� � �

������� � �

����&�� ��������������� ��G�"�
�
�
�

�,+(32)365-��+1B-0303-�
�

��������� � �

�������������� $������������� ��&���

������������ ������������ ��&���

����������� ��������! ���� ��&����

������
%������ ���������������� ��&���

����������� ���������������� ��&���

��������$�� �������������� ���&���

����!������ $������������ ��&���

������
�� � �

������������� ������������� ��&����

������������� ������������� 
�&���

���*��������� !������������� ��&�"�

������������� �����!������� ��&�
�

������������� ���������������� ��&���

�������������� ���������� ��&���

������
� � �

��������!���� �������������� ��&�
�

���������� ����!������������ ��&���

������������� ������������ ��&���

��� �������� ������!������� 
�&�"�

������������� ������#��������� ��&���

������������ �������������� ��&�
�

������������� ��������������� ��&�
�

��������� � �

������� �� ������������ ��&���

���������� �������������� ��&���

����������� ���!������� ��&���

������������ ������������� ��&������

����!������ ��������������� ��&���

����������� ���������������� ���&���

�������� � �

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

�����!����� �������������� ���&���

������������� ��������������� ��&���

�������!������ ���������������� "�&���

�!���������� �������������� ��&������

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

������������ �������������� "�&���

��������� � �

������������ ���������������� 
�&���

�������������� ��������������� ��&�%�

�����$�!����� ����������� ���� ��&���

������������ ���������������� "�&���

������������ ����������������� ��&���

��������� � �

�������������� ��������������� "�&���

����������� ��������������� ��&���

������������� ������������� ��&���

������������� ��#������������� ��&���

!����!������� �����$���������� ��&���

����������� ��������������� "�&���

������������ $���������$���� ��&���

���!����� ���������������� ��&���

����������� ��������������� ��&�%�

��������� � �

����������� $������������� 
�&�"�

�!��������� ������������ 
�&���

���� ������� ���������������� %�&���



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

	

�	�E	�	

������������ ������������ "�&���

������������ ��������������� 
�&���

�������� � �

������������� !�������������� ��&����

����������� ��������������� ���&���

��������� ��������������� 
�&���

����������� !�������������� ��&�
�

������������� ��������������� ��&����

������������� ���#����� ���� ���&���

��������� � �

!��$���!���!� �������������� ��&���

�����$�#������ �!����������� ��&���

�������������� ���������������� &�

�$���������� ����������������� ��&���

�����$�!����� $������������� ��&���

$�!��������� ������������ ��&�
�

��������� � �

������������ !���!��������� ��&�
�

������������� �������������� "�&���

!����������� ��������������� ��&���

����������� ����������������� ��&�
�

����!���������� ��������������� ���&���

������������ !������������� ��&���

��������� � �

�������������� ��������������� �"�&���

������������� ��������������� ��&���

������������ ������������� "�&�
�

��������!������ ���������������� ��&����

������������� ��������������� ���&���

����������� !���!��������� ��&��
�

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

��������F���
�

�����
�

�������� � �

���#��� ������&��� ���� "�&���

����#� ����������� ��&���

���������� ����������� "�&���

����������� ����$+2;��� ��&���

������
� � �

���������� ������������� ��&�"�

 ��������� ���� ���� ��&���

��������� ���������� ��&���

����� �� �������$������ "�&���

���������� �����������	��� ��&���

��������� � �

����������� ����������� ��&���

����������� �	�	�������� 
�&�
�

���������� ��������������� ��&���

������!���� ������������ ��&������

���� ��  ������������� ��&���

�*����������� ������������ ��&���

�������� � �

���������� ����������� ��� ��&�"�

��������� ����������� ��&������

�!6:���������� ���������� ��&�"�

����������� ���������� ��&���

���������� ����������� ��&���

���	������� ���������$��� ��&���

���������� ���#����� ��&�%�

�������� � �

�������������� ������������ "�&���

�������������� ������������� ��&���

����������� ���� ����� ��&����

������
� � �

������������� ������������ ��&�"�

���������!����� !������������� ��&���

������������ �������������� ��&���

������������ �������� �&����� ��&���

����������� ��������������� ��&�"�

���������� ������������� ��&���

 ����������� �����#��������� ��&���
� � �

����������
� � �

�&�30.��230-4� �23+2��B+,0��� ��&���

�+,'6��+5626� �B+,032;��� "�&���

�32<.��+./� �C:64,6��230-4��� ��&���

�76,5.��+./� �7-��-0/��� ���&���

�-2-,65-��+./� �B6,06������� ���&���

�+08-��+:0� �6)32;��35@��� ��&�"�

�626)� �+B;:22-,/��� "�&���

�+/��6,530+/� �7+><-��+<<+��� ��&���

�655-<-/=--� �)7>65=-������ ��&���

� � �

�����������
� � �

���� ��� � �

����!�$�� ����������� "�&���

������������ ������ ���� �
�&�
�

������ ���������� "�&���

��������� ���������������� ��&���

��������� ����!����� ��&�
�

������$���� ��� ���� ��&���

������� ����������� ��&���

���� �
�� � �

���������� �������� ���&���

������$������ ���������� 
�&�
�

���������� ������� ���&���

!������� ����������� ��&����

������� �������������� ��&�"�

���� �
� � �

������� ��� ���������������� %�&���

$�����E�� ������� 
�&���

�������������� !��������� "�&�%�

���������� ��������� "�&�%�

���������� ������$������ ��&���

���������� ������$�������� ��&�"�

���� ���� � �

��� ����� $������� ��&���

$������� ���������������� &�

������������ �������������� ���&���

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

������������ ��!������ ��&���

���������� ��� ��������� ��&���

�!�$�������� ���/�������� ��&���

���� ��� � �

������� $����D������� &�

���������� �����$��� 
�&���

$���&�&���� ���������� &�

� ��!�$������ ����!������� ��&�%�

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

�������������� �()������������ ��G�
�
�

�

�
�

����������
�	�
	
��������	�
	
����

�

���������������������
�

����������	�

��������������� �������������� ��&���

������������ ���������������� "�&���

������������ ��������������� ��&���

������������ �������!������ ��&���

���������� ����������������� ��&�
�

������������� ����������� "�&���

���$��� �	�	������� ��&���

�������������� ����������������� ��&�%�

������
��

������������� ��������������� ��&���

������������ ���!������ ��&���

���������� ������������� ��&���

�$�#����*� �������!������ ��&���

��������������� ������������� ���&���

�&����������� �������������� ��&�"�

��$�������� � ������������ ��&���

�������������� ����!���������� ��&���

���������

�������� ������������ ���&���

�������� !������!���!��� ��&���

�!��������� ������!���!��� ��&���

����������� ��#���������� 
�&�"�

�������� ���������� ��&����

����������� ����! ��������� "�&���

�������� ������������ "�&���

��������

���!������� �������������� "�&���

����������� ������������ ��&���

� ����������� !������������ ��&���

������������� ������������ ���&���

��#���������� ��������������� ��&���

����������� ���!��������� ��&���

	
�

�

�

�5661/-��+1B-0303-�
�

����������� �

����������� ����! ��������� ��&���

���!���������� ��������������� ��&����

������������� ���������������� ��&�
�

�������������� ������������� ��&���

��������������� �

������������ ��������������� ��&����

���������� �������������� ��&���

����������� �

������������ ���������� ��&���

������������ ���������������� ���&�"�

������������ ������������ ��&���

 ������������� ����!���������� ��&���
�
�

��������
� � �

�������� � �

�����"������ �����
%�������� "�&���

������� � �

������������� �������!������ ��&���



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

	

�	�<	�	

�,+(32)365-��+1B-0303-�
�

��������� � �

���������� ������������� ��&���

$���������� ������
%�������� "�&���

������������ ������������ ��&�
�

�������������� ������������� ��&���

��������$�� ���������������� ��&������

�������������� �������������� ��&���

��������! �� ����!�������� ��&���

������
�� � �

�����!����� !������������� ��&�"�

����������� ���*����������� ��&�"�

������������� ��������������� ��&���

�������� ��������������� "�&���

�������������� $��� ���������� ��&���

����������� ���������������� ��&���

������������� ��������������� ��&�"�

������
� � �

������������� ��� ���������� ��&�%�

������������� ��������!������ ��&�%�

���������� �������������� ��&���

������!����� ��������������� ��&���

������#������� ������������ ��&���

������������ �������������� ���&���

����!���������� ��������������� ��&���

��������� � �

������������� ������������ ��&���

������������� �������������� 
�&���

����������� ������������� ��&�%�

�������������� ������� ���� ��&���

���!����� �������������� ��&���

���������� ����!�������� ��&���

�������� � �

������������ �������������� ��&���

������������� �������������� %�&���

������������� ���������������� ��&�"�

�!���������� �����!������� "�&�"�

��������������� ��������������� %�&���

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

��������� � �

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

$���������� ���������������� ���&���

����������� �����$�!������� ��&���

������������� �����!�������� ��&���

����������� �� �������������� ��&���

��������� � �

$���������$�� ���!������� ��&����

������������� ������������� 
�&���

������������� ���������������� ��&���

��#����������� !����!��������� ��&���

�����$�������� �������������� ��&���

������������� ��������������� 
�&���

��������� � �

���������� ���� ��������� ��&���

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

�������������� �������������� %�&����

$����������� �������������� %�&����

������������� �!����������� ��&����

�����������!�� ������������ ��&���

�������� � �

!������������ ���#����� ���� ��&���

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

����������� ��������������� ���&���

������������� ������������� ���&���

������������� ��������������� ��&��%�

!������������ ����������� ���

��������� � �

������������ �������������� ��&���

��������� �����$�!������� ��&���

�����$�#������ !��$���!���!��� ��&�"�

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

�������������� $�!����������� "�&���

��������� � �

������������ �������������� "�&���

!���!������� ������������� ��&����

#���������� ��������������� ��&���

��������������� ����!������������ ��&���

�������������� !������������� ��&���

������������� �������������� "�&���

��������� � �

��!����!����� ��������������� ��&���

!���!������� ��������������� 
�&���

�������������� �������������� ��&�"�

������������� ������������� ��&���

��������!������ ������������� "�&���
�

�

�

�����
� � �

�������� � �

������&��� �� ����#��� ��&���

��������� 0������������� ��&���

����$+2;� ����������� ��&���

0����������� ��������� ��&�%�

����������� ������������ ��&���

������
� � �

�������� ������������ ��&���

�����������	� ����������� ��&���

���� �� ����� ���� ��&�"�

�����������  ����������� 
�&�
�

�������
�� ����������� ��&���

��������� � �

��������� ������!������ ��&���

�	�	������ ���� ���� ���&���

������������� ������������� ��&���

�*����������� ������������� ��&���

 ����������� ������������ ��&���

���������� ����������� 
�&���

���������� ��������$��� ��&���

�������� � �

���������� ������������ ��&���

��������� ����������� ��&���

�������� ���	��������� ��&���

���������$� ������������ ��&���

���#��� �!6:������������ ��&���

�������� ����������� ��&���

�������� � �

$���������� ��� ������������ ��&���

���������� ����������� ��&�"�

���� ����� ���������������� ��&���

����������!��� ������������� ��&�"�

����&�#�&������ $������������ %�&���

����������� ����������� ��&�"�

������
� � �

����������  ������������� ��&���

�����#������� �������������� ��&���

!����������� ��������������� %�&���

����������� �������������� ��&���

������������� �������������� ��&���

�������� �&��� ���������!���������&��$�

���������� ������������� ��&���

������
� � �

�&�30.��230-4� �32<.��+./��� "�&����

�23+2��B+,0� �-2-,65-��+./��� ��&���

�+/��B6)616,+2-/� �)7>65=-������ "�&���

�C:64,6��230-4� �+08-��+:0��� %�&�"�

�7-��-0/� �655-<-/=--��� ���&���

�+B;:22-,/� �+/��6,530+/��� ��&���

�626)� �76,5.��+./��� ��&���

�B6,06����� �-65��+5��� ��&���

�7+><-��+<<+� �-65��616;+��� ���&���

�B+,032;� �6)32;��35@��� &�
�

�����������
�

���� ��� � �

������ �� ����������� ��&���

�������� ������$������ ��&���

����!��� �������������� ��&�%�

�������������� ��������� ��&����

��������� �������� ��&�
�

��� �� ����!�$���� &�

��������� ����������� &�

���� �
�� � �

���������� ���������� "�&���

��������� ������$�������� %�&���

����� ����*�������� ��&���

������������ ������������ ��&���

������ ��������� ��&���

���������� ������������ ��&�
�

������������� !��������� ��&���

���� �
� � �

!������� $�����E���� ��&�"�

����������� ������������ ��&���

������$������ ��������� ��&�"�

����� ������� ����� &�

������$���� ������������ 
�&���

���������� ���������������� ��&���

���� ���� � �

�������������� ��� ��������� ��&���

��!���� �������������� ���&���

�������������� �!�$���������� ��&���

���/������ $��������� ��&���

������������ ������������ ��&���

��!���� ��� ������� "�&���

��������������� �������������� ��&���

���� ��� � �

$����D����� ��������������� ��&���

�������������� � ��!�$�������� ���&���

�����$� ��������� ��&����

������������� $���&�&������ ���&���

�������� ���������������� &�

�()���������� ���������� ����� ��&�
�

�

�

�

	

	

	



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

	

�	��	�	

�603+265-��+1B-0303-�
�

����������	�

��������������� ��� %� �� �� "�&��� ���

����������!���� ��� %� �� �� 
�&��� ���

������������������ ��� �� �� �� "�&��� ���

���������������� ��� �� �� �� 
"&��� ���

����������������� ��� �� �� �� "�&��� �"�

�"������������� ��� �� �� �� 
�&"
� �"�

�
����$��� ��� 
� �� �� ��&��� �"�

��������������� ��� "� �� �� "�&��� ���

�%�������������� ��� �� �� �� �%&�"� ���

������������������ ��� "� 
� �� �"&�
� ���

������������������ ��� �� 
� �� "�&"%� ���

������������� ��� �� �� �� "�&"%� %�

������������ ��� �� %� �� "�&��� ��

����	�	����� ��� �� ��� �� ��&"�� ��

����������������� ��� �� ��� �� "�&���� ��

�"������������� ��� �� ��� �� ��&��� ��

������
��

��������������� ��� %� �� �� ��&�
� ���

���� ���������� ��� �� �� �� "%&��� �%�

���������������� ��� 
� �� �� ""&�%� ���

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

�������������� ��� 
� "� �� "�&�%� ���

�"���������������� ��� "� �� �� ��&��� ���

�
��������!���� ��� "� �� �� ��&��� ���

����$�#����*� ��� �� �� �� ��&��� ���

�%������������ ��� �� �� �� �%&��� ���

�������������� ��� �� �� �� ��&"�� ���

�����$�������� ��� �� �� �� ��&��� ���

�������!�������� ��� �� �� �� ��&��� ���

������!���� ��� �� "� �� �%&��� ���

���������������� ��� �� 
� �� �%&�
� ���

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

�"��������������� ��� �� ��� �� �"&���� ��

���������

��������������� ��� �� �� �� �%&��� ���

����������� ��� 
� �� �� "�&��� �"�

���!������!���!� ��� 
� �� �� ��&��� ���

�������������� ��� "� �� �� "�&��� ���

�������! ������� ��� "� �� �� ""&�"� ���

�"��������� ��� "� �� �� "
&��� ���

�
��������� ��� �� �� �� �
&�%� ���

������������� ��� �� �� �� 
�&��� ���

�%��������� ��� �� �� �� �"&�"� ���

����!���������� ��� �� �� �� �"&��� %�

�����#�������� ��� �� "� �� ��&�%� ��

������!���������� ��� �� "� �� ��&��� ��

�������������� ��� �� 
� �� ��&�%� ��

���������!���!� ��� �� 
� �� ��&"�� ��

������������� ��� �� 
� �� ��&��� ��

��������

���������������� ��� %� �� �� "%&��� �%�

�����������!���� ��� %� �� �� ""&��� �%�

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

���������������� ��� 
� �� �� "�&�"� ���

������!������� ��� "� �� �� 
�&
�� ���

�"������������� ��� 
� �� �� ��&�%� ���

�
���#���������� ��� �� �� �� ��&�
� ���

������������� ��� �� "� �� �%&"�� ���

�%������������� ��� �� �� �� ��&�%� ���

���������������� ��� �� 
� �� ""&"�� ���

�������������� ��� �� "� �� ��&��� %�

��������������� ��� �� 
� �� ��&��� %�

�������������� ��� �� 
� �� �
&�
� "�

���!���������� ��� �� %� �� ��&�%� ��

���� ����������� ��� �� %� �� �%&���� ��

�5661/-��+1B-0303-�
�

�����������

�� �������������� %� �� �� �� "%&��� �
�

�� ������������� ��� 
� �� �� �%&��� ���

�� ����! ������� ��� "� �� �� ��&��� ���

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

�� ����������� %� �� �� �� �"&�
� ���

"� ����������� �� �� �� �� ��&�"� %�


� ������������� �� �� �� �� ��&�"� ��

�� ����������� %� �� �� �� ��&��� "�

%� ������������� %� �� �� �� ��&��� "�

��������������� 
� �� �� �� ��&��� ��

����������������� %� �� 
� �� ��&�%� ��

������!���������� ��� �� 
� �� ��&
�� ��

���������������

�� ������������ %� %� �� �� ��&�
� ���

�� �� ��!����&�� 
� 
� �� �� ��&��� ���

�� '()!������&�� �� "� �� �� ��&��� ���

�� ���������� %� �� �� �� ��&��� ���

�� ����&�� ��� �� �� �� ��&��� ���

"� ������������ %� �� �� �� ��&�
� %�


� �������������� �� �� �� �� ��&�"� 
�

�� �����
%������ �� �� �� �� �"&��� 
�

%� ������������� ��� �� 
� �� ��&"�� "�

��������������� %� �� 
� �� �"&�"� ��

���������� �� 
� �� �� �� ��&��� ��

����������!���� ��� �� %� �� ��&"
� ��

�����������

�� �������� %� "� �� �� ��&��� ���

�� ����!�������� %� "� �� �� ��&�"� ���

�� �����"������ %� �� �� �� ��&��� ���

�� ������������ %� �� �� �� �"&��� ���

�� ����������� %� �� �� "� ��&��� ���

"� ������������ %� �� �� �� ��&�%� %�


� �������������� %� �� �� �� ��&�"� %�

�� ������������ %� �� �� �� ��&�"� %�

%� ���������� ��� �� �� �� ��&�
� ��

���������������� �� �� �� �� �%&��� "�

��������������� 
� �� �� �� ��&��� ��

��� ������������� %� �� 
� �� ��&�"� ��
�
�
�

�
�
�

��������
� � �

��������

�� �����"������ �� �� �� �� ��&�� ��

�� ����������� �� �� �� �� ��&�
� ��

�� �����
%������ �� �� �� �� 
&�� ��

�� ������������ �� �� �� �� �&�� ��

�� ������������ �� �� �� �� "&
� ��

"� ������������� �� �� �� �� �&"� ��

�������

�� ����������� �� �� �� �� %&"� ��

�� �������!���� �� �� �� �� �&�� ��

�� ������������� �� �� �� �� �&�� ��

�� ����&�� �� �� �� �� ��&��� ��

�� ������������ �� �� �� �� �"&��� ��

"� ���!���������� �� �� �� �� �&"� ��

��������

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

�� ����������� �� �� �� �� �&"� ��

�� ������������ �� �� �� �� �&�
� ��

�� ������������ �� �� �� �� �&�� ��

�� ������������� �� �� �� �� �&�� ��

"� ���������� �� �� �� �� �&��� ��

��������

�� ������������ �� �� �� �� ��&�� ��

�� ����������� �� �� �� �� �&�� ��

�� ������������ �� �� �� �� �&�� ��

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

�� ���������� �� �� �� �� �&�� ��

"� ����! ������� �� �� �� �� �&�� ��

��������

�� �������������� �� �� �� �� ��&��� "�

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

�� ������� �� �� �� �� �� �&�� ��

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

�� �������������� �� �� �� �� �&%� ��

"� ������������� �� �� �� �� ��&��� ��

��������

�� ������������� �� �� �� �� ��&
� ��

�� '()!������&�� �� �� �� �� �&�� ��

�� �� ��!����&�� �� �� �� �� �&�� ��

�� ����!�������� �� �� �� �� �&"� ��

�� ������������ �� �� �� �� %&��� ��

"� �������� �� �� �� �� �&�� ��

	 �
�

�,+(32)365-��+1B-0303-�
�

��������� � �

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

�� �������������� ��� "� �� �� �"&�%� ���

�� ������
%������ ��� "� �� �� ��&��� ���

�� �������������� ��� "� �� �� ��&��� ���

�� ��������$�� ��� �� �� �� ��&��� ���

"� $���������� ��� �� �� �� ��&��� ���


� ���������� %� �� �� �� �"&��� ���

�� ��������! �� ��� �� "� �� �"&��� ���

%� $����������� %� �� �� �� ��&�"� ���

����������������� ��� �� "� �� �
&�"� ��

�������!������ ��� �� �� �� ��&�%� 
�

�������������� ��� �� 
� �� �
&��� "�

�������������� %� �� "� �� ��&"�� ��

��������������� ��� �� 
� �� ��&�"� ��

������
�� � �

�� �������������� ��� %� �� �� "�&��� ���

�� ������������� ��� �� �� �� "�&��� ���

�� ������������� ��� �� �� �� ��&��� �"�

�� �����!����� ��� �� �� �� ��&��� �"�

�� �������������� ��� 
� �� �� ��&�%� ���

"� !����������� ��� "� �� �� ��&��� ���


� ���*��������� ��� �� �� �� ��&��� ���

�� ����������� ��� �� �� �� ��&�"� ���

%� ������������ ��� �� 
� �� ��&��� ��

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

�������������� ��� �� �� �� ��&""� "�

���������������� ��� �� 
� �� �%&��� ��

���������������� ��� �� �� �� ��&�%� ��

���������������� ��� �� ��� �� ��&""� ��

������
� � �

�� ������������ ��� %� �� �� 
"&��� �%�

�� ������#������� ��� 
� �� �� "�&�
� �"�

�� ������������� ��� 
� �� �� �%&��� ���

�� ��� �������� ��� "� �� �� 
�&�
� ���

�� ������������ ��� "� �� �� ��&��� ���

"� ������������� ��� �� �� �� �%&��� ���


� ������������� %� �� �� �� ��&��� ���

�� ����!���������� ��� �� �� �� �
&��� ���

%� ������������� ��� �� "� �� ��&�%� %�

�����������!���� ��� �� 
� �� ��&
"� ��



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

	

�	��	�	

��������������� ��� �� "� �� �
&"�� 
�

������������� ��� �� 
� �� ��&�%� "�

������������� ��� �� �� �� ��&"�� ��

���������!����� %� �� "� �� ��&�%� ��

��������� � �

�� ����������� ��� %� �� �� 
�&�"� �%�

�� ������������ ��� �� �� �� �
&��� �"�

�� ���������� ��� �� �� �� �%&��� ���

�� �������������� ��� "� �� �� ��&�%� ���

�� ���!����� ��� "� �� �� ��&�"� ���

"� ���������� ��� �� �� �� ��&��� ���


� ������������� ��� �� �� �� �%&�"� ���

�� ������� �� ��� �� "� �� ��&"�� ���

%� ������������ ��� �� �� �� ��&�"� %�

�������������� ��� �� �� �� ��&"
� %�

���������������� ��� �� "� �� ��&��� ��

�������!������ ��� �� �� �� �"&�"� ��

��������������� ��� �� �� �� �%&�"� ��

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

�������� � �

�� �!���������� ��� �� �� �� "�&��� ���

�� ������������� ��� �� �� �� ""&�
� �
�

�� ��������������� ��� �� �� �� ��&�"� �"�

�� �������!������ ��� 
� �� �� ��&��� ���

�� ������������� ��� 
� �� �� "�&�
� ���

"� ��������������� ��� 
� �� �� "�&"�� ���


� ������������ ��� "� �� �� "�&�
� ���

�� �����!����� ��� "� �� �� "�&"�� ���

%� ������������ ��� �� 
� �� �%&��� ��

���������������� ��� �� �� �� ��&��� "�

����������������� ��� �� �� �� �"&
�� "�

��������������� ��� �� �� �� ��&�"� "�

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

����������������� ��� �� %� �� ��&"�� ��

��������� � �

�� ������������ ��� %� �� �� 
�&��� �%�

�� �������������� ��� %� �� �� 
�&�%� ���

�� �����$�!����� ��� 
� �� �� ��&��� �
�

�� ������������� ��� "� �� �� ��&��� ���

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

"� �����!������ %� �� �� �� ��&��� ���


� ������������ ��� �� "� �� ��&��� ���

�� ����������� �� ��� �� "� �� ��&�"� ���

%� �������������� ��� �� "� �� �%&��� %�

�������������� ��� �� �� �� ��&�%� %�

��������������� ��� �� �� �� ��&�%� ��

���$���������� ��� �� 
� �� ��&"�� ��

����������
���� %� �� �� �� ��&"�� ��

����������������� %� �� �� �� ��&"
� ��

��������� � �

�� ��#����������� ��� �� �� �� �"&�%� �
�

�� �����$�������� ��� �� �� �� ��&��� �"�

�� ���!����� ��� 
� �� �� "�&��� ���

�� �������������� ��� "� �� �� ��&��� ���

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

"� ����������� ��� �� �� �� �"&�%� ���


� !����!������� ��� �� �� �� ��&"�� ���

�� ������������� ��� �� �� �� ��&�"� ���

%� ������������� ��� �� �� �� ��&��� ���

���$���������$�� ��� �� �� �� �"&�"� ���

��������������� ��� �� "� �� ��&��� ��

�������������� ��� �� 
� �� ��&��� 
�

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

�������������� ��� �� �� �� ��&"�� ��

��������� � �

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

�� �!��������� %� �� �� �� %�&��� �"�

�� �������������� %� "� �� �� "�&��� ���

�� ������������� ��� �� �� �� ��&"%� ���

�� ��������������� 
� �� �� �� ��&��� %�

"� ���������� �� �� �� �� ��&�%� ��


� ������������ ��� �� "� �� ��&�"� ��

�� �������������� ��� �� �� �� �%&"�� ��

%� ������������� ��� �� �� �� ��&�"� ��

�������������� ��� �� �� �� ��&
"� ��

���$����������� %� �� "� �� �%&��� "�

��������������!�� %� �� �� �� �"&�
� "�

������������� ��� �� �� �� �%&��� ��

�������� � �

�� ��������� ��� %� �� �� 
"&��� ���

�� !������������ ��� %� �� �� ��"&��� ���

�� ������������� ��� �� �� �� "
&��� �"�

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

�� !������������ ��� "� �� �� ��&��� ���

"� ����������� ��� �� �� �� ��&�"� ���


� ������������� ��� �� �� �� "�&�%� ���

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

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

���������������� %� �� "� �� �%&�
� "�

���������������� ��� �� �� �� ��&%�� ��

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

���������������� ��� �� ��� �� %&��"� ��

��������� � �

�� ��������� ��� �� �� �� "�&�%� �
�

�� �������������� %� �� �� �� "�&��� �"�

�� !��$���!���!� ��� 
� �� �� ��&�"� ���

�� $�!��������� ��� "� �� �� ��&��� ���

�� �����$�#������ ��� "� �� �� �
&��� ���

"� �����$�!����� �� �� �� �� ��&��� ���


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

�� ��������������� ��� �� �� �� ��&�
� %�

%� ������������ ��� �� "� �� ��&��� 
�

����$���������� %� �� "� �� �%&��� ��

����!��������� %� �� 
� �� ��&��� ��

���$����������� %� �� 
� �� �%&��� ��

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

��������� � �

�� ��������������� ��� ��� �� �� 
%&�
� ���

�� ����!���������� ��� �� �� �� %�&��� �
�

�� ����������� ��� �� �� �� "
&�
� �
�

�� !���!������� ��� 
� �� �� "�&�
� �"�

�� ������������ ��� "� �� �� ��&��� ���

"� ������������� ��� �� �� �� ��&�"� ���


� �������������� ��� �� �� �� �%&�
� ���

�� ������������� ��� �� �� �� ��&�"� ���

%� ������������� ��� �� �� �� ��&��� %�

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

��������������� �� �� "� �� ��&��� ��

���#���������� ��� �� �� �� ��&�%� ��

���!����������� ��� �� �� �� ��&"�� ��

��������������� ��� �� %� �� ��&��� ��

��������� � �

�� ����������� %� 
� �� �� ""&��� �"�

�� !���!������� %� �� �� �� ��&�� �
�

�� ��!����!����� ��� �� �� �� �
&��� ���

�� ������������� �� �� �� �� "�&��� ���

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

"� �������������� ��� �� �� �� "�&��� ���


� ������������ %� �� �� �� 
�&�%� %�

�� ������������� ��� �� �� �� ��&��� %�

%� �������������� %� �� �� �� �"&��� 
�

�����������!������ 
� �� �� �� ��&�%� ��

���������������� ��� �� �� �� ��&��"� ��

�������������� �� �� "� �� ��&��� ��

�������������� �� �� 
� �� �%&��� ��

���������������� �� �� �� �� �&�� ��

��������F���
�

�	�	�	�	�
�

��������

�� ���������� ��� 
� �� �� �%&�
� �
�

�� ������� �� "� �� �� ��&�%� ���

�� ����#� %� "� �� �� �"&��� ���

�� ��������� %� "� �� �� ��&��� ���

�� ������&��� �� %� �� �� �� �"&��� ���

"� ����������� ��� �� "� �� ��&��� %�


� ����$+2;� �� �� �� �� ��&�"� ��

�� ��������� ��� �� "� �� ��&�
� ��

%� ���#��� �� �� �� �� ��&��� ��

������������ %� �� "� �� ��&��� ��

������������� �� �� "� �� �
&�
� ��

���0����������� %� �� �� �� ��&�"� ��

������
� � �

�� ����������� ��� 
� �� �� "�&��� �"�

�� �������
�� ��� 
� �� �� "
&��� ���

�� ���� �� ��� "� �� �� ��&�%� ���

�� ����� �� �� �� �� �� �%&�"� ���

�� �������� %� �� �� �� ��&��� ���

"� ���������� %� �� �� �� ��&��� ���


� ��������� ��� �� �� �� ��&��� ���

�� �����������	� %� �� �� �� ��&��� %�

%� ���������� %� �� �� �� �
&��� 
�

����������$���� ��� �� "� �� ��&��� "�

��� ��������� %� �� "� �� ��&��� ��

������������ ��� �� �� �� ��&"�� ��

��������� � �

�� ��������$� ��� �� �� �� 
�&�
� �"�

�� ���������� ��� �� �� �� "�&�"� �"�

�� ���������� ��� 
� �� �� �%&��� ���

�� ��������� ��� "� �� �� ��&�"� ���

��  ����������� ��� "� �� �� ��&��� ���

"� �	�	������ ��� �� �� �� ��&��� ���


� ��������� ��� "� �� �� ��&��� ���

�� ���������� ��� �� �� �� �%&��� ���

%� ����������� ��� �� �� �� �
&"�� ���

����*����������� ��� �� �� �� �"&��� %�

�������������� ��� �� �� �� �"&��� 
�

���������������� ��� �� �� �� �"&"�� ��

���������!���� ��� �� %� �� ��&�%� ��

������� �� ��� �� ��� �� �
&
�� ��

�������� � �

�� ����������� � ��� %� �� �� 
�&��� ���

�� ���������$� ��� �� �� �� ��&��� �"�

�� �!6:���������� ��� "� �� �� "�&�%� ���

�� �������� ��� 
� �� �� "�&��� ���

�� �������� ��� "� �� �� �"&�%� ���

"� ��������� ��� "� �� �� 
�&��� ���


� ���	������� ��� �� �� �� �"&��� ���

�� ���#��� ��� �� �� �� 
�&��� ���

%� ���������� ��� �� �� �� �"&�
� ���

������������ ��� �� �� �� ��&"�� %�

�������������� ��� �� 
� �� ��&��� "�

������������ ��� �� "� �� ��&��� "�

������������� ��� �� �� �� ��&���� ��

������������� ��� �� ��� �� ��&%�� ��

�������� � �

�� ��������� ��� %� �� �� "�&��� �%�

�� �������������� %� �� �� �� ��&��� �"�

�� ���� ��� %� "� �� �� ""&��� ���

�� ����&�#�&������ �� "� �� �� �"&�
� ���

�� ���� ����� ��� �� �� �� �
&��� ���



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

	

�	��	�	

"� ��� ���������� %� �� �� �� �"&��� ��


� ����������� %� �� �� �� ��&�
� ��

�� $���������� ��� �� "� �� �
&��� ��

%� �������������� ��� �� "� �� ��&��� ��

�������������� %� �� 
� �� �
&��� ��

������������� ��� �� �� �� ��&"�� ��

�������������!��� %� �� �� �� ��&
%� ��

�������������� �� �� �� �� �&�� ��

������
� � �

�� ������������ ��� %� �� �� "
&��� ���

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

��  ����������� ��� �� �� �� "�&�%� �
�

�� �����#������� ��� 
� �� �� ��&�
� �"�

�� ������������� ��� 
� �� �� �%&��� ���

"� !����������� ��� �� �� �� �%&�
� ���


� ���������� ��� �� �� �� �%&��� ���

�� ���������!����� ��� �� �� �� ��&�%� ���

%� ����������� ��� �� �� �� ��&��� ���

������������� ��� �� "� �� ��&�%� %�

�������������� ��� �� %� �� �"&��� ��

��������������� ��� �� �� �� +<0H��� ��

���������������� ��� �� �� �� ��&"�� ��

��������������� ��� �� ��� �� ��&�%� ��

�
�

����������
�

�

�� ����� ��� �� ��� ��� �� �� %�&��� ���

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

�� �������� �� ��� ��� �� �� 
"&��� ���

�� ������ ��� %� �� �� "
&��� �%�

�� ���!�������� ��� %� �� �� ��&��� ���

"� �*������������ ��� �� �� �� ���&�%� �
�


� ������� ��� �� �� �� 
"&"
� �
�

�� ����������� ��� 
� �� �� "�&��� ���

%� �������������� ��� 
� �� �� "
&��� ���

������!������� ��� "� �� �� ��&��� ���

��������������� ��� "� 
� �� ""&��� ���

����������� ��� �� "� �� �"&��� ���

��������������� ��� �� 
� �� ��&"�� ���

������������� ��� �� �� �� "�&�
� ���

������$������ ��� �� "� �� ��&�"� ���

�"��&��� ������� ��� �� %� �� ��&%�� 
�

�
������������ ��� �� %� �� ��&%�� "�

������� ��� �� ��� �� ��� �� ��&��� "�

�%������������ ��� �� %� �� ��&%"� ��

������������ ��� �� ��� �� ��&���� ��

����������� ��� �� ��� �� �
&���� ��

�������&�� �� �� �� �� �� �&�� ��

� � � � � � � �

�����������
� � � � � � � �

���� ��� � �

�� ������� ��� %� �� �� 
�&��� ���

�� ��������� ��� %� �� �� ��&��� ���

�� ������$���� %� 
� �� �� "�&��� �"�

�� ���&���� ��� 
� �� �� "%&�%� �"�

�� ��������� �� 
� �� �� �"&�
� ���

"� ������ ��� "� �� �� ��&��� ���


� ����!�$�� ��� "� "� �� �%&��� ���

�� �������������� ��� "� 
� �� "�&��� ���

%� ����!��� %� �� �� �� ��&��� ���

��������������� ��� �� 
� �� 
�&

� ���

��������� �� ��� �� 
� �� �
&
�� ��

������������ ��� �� 
� �� �%&�"� ��

������ �� ��� �� 
� �� ��&
�� ��

������������ ��� �� �� �� ��&"�� ��

����������� ��� �� ��� �� �"&���� ��

���� �
�� � �

�� ������������ %� %� �� �� "�&��� ���

�� ���������� ��� "� �� �� "�&��� ���

�� ���������� %� 
� �� �� �%&��� ���

�� !������� ��� "� �� �� "%&�%� ���

�� ���������� %� "� �� �� ��&�
� ���

"� ��������� ��� �� �� �� 
�&�"� ���


� ����� ��� �� �� �� �
&��� ���

�� ���������� ��� �� "� �� 
�&"�� ���

%� �������� ��� �� �� �� �%&"�� %�

��������� �� �� �� �� �"&�"� 
�

���������� ��� �� �� �� ��&"�� "�

�������*������ ��� �� 
� �� ��&"�� ��

���������������� 
� �� �� �� ��&�"� ��

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

���� �
� � �

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

�� ������� ��� ��� �� �� �� ��&�%� �
�

�� !������� ��� �� �� �� "�&��� �"�

�� ������� ��� 
� �� �� "�&��� ���

�� ������$���� ��� "� �� �� ��&��� ���

"� ���������� ��� �� �� �� ��&�"� ���


� ������� �� �� �� �� ��&�"� ���

�� ������$������ ��� �� "� �� ��&""� ��

%� $�����E�� ��� �� "� �� ��&�
� ��

����������������� ��� �� "� �� ��&�"� 
�

������������� ��� �� "� �� �
&��� "�

������������� ��� �� 
� �� �%&"�� ��

����������������� ��� �� 
� �� ��&"�� ��

�������� �� �� "� �� ��&��� ��

���� ���� � �

�� ��� ������� ��� %� �� �� �%&��� ���

�� �������������� ��� %� �� �� 

&��� �%�

�� ���������� ��� �� �� �� ��&��� �"�

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

�� $����� ��� 
� �� �� �%&�%� ���

"� $������� ��� 
� �� �� 
�&��� ���


� ��!���� ��� "� "� �� "%&��� ���

�� ���/������ ��� �� �� �� �"&��� ���

%� ��������������� ��� �� �� �� �"&��� ���

����������������� ��� �� �� �� ��&��� %�

��������������� ��� �� 
� �� �
&"�� %�

������ ����� ��� �� 
� �� ��&��� 
�

������������������ ��� �� %� �� ��&�
� ��

����!�$�������� ��� �� ��� �� �
&
�� ��

��������������� %� �� %� �� ��&���� ��

���� ��� � �

�� ������� ��� ��� �� �� ��"&�
� ���

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

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

�� ����!����� ��� 
� �� �� ""&�"� ���

�� ������������� ��� "� �� �� %�&"
� ���

"� ���������� ��� "� �� �� "%&�"� ���


� �������� %� �� �� �� "�&�"� ���

�� ������ ��� �� �� �� "%&�%� ���

%� �()���������� ��� �� �� �� "�&"�� ���

���$����D����� ��� �� "� �� �"&"�� %�

����������������� ��� �� %� �� ��&��%� "�

����������������� ��� �� 
� �� ��&
�� "�

���� ��!�$������ ��� �� %� �� ��&���� ��

���$���&�&���� ��� �� ��� �� ��&���� ��

��������$� ��� �� ��� �� ��&��� ��

�

�

0��*����
���)��*������
��������
�����7��

�
%&&&�	'�(	'�(�)�$�*�)$)	
�
�!+��

�

�'������
�

%�,

-��*

,�.��)
,).�/�0.-+��
�

���
���''���K���*����
��!�3��������
'����������������������#���
���

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

�

�

�

�

"�:/�+,�:�+��

�*�@�*>���*�������/��+��@���*��)��+��+;���*�A����
�+���*���+� �����*�����)������+������*>�*�9��+���
/�+���?�������?���?����>�*��+����A��;����*��+���*�
/�+;���+���
�
5�@� ������ ?�� 9�*;��� ��**�*� �*� A�>�� ?��� ��@� ?�� @���
>+��>�9���� ��� ��>�*��+� /+��>�� ���� �0� ��@� �+/�+�*>�
���0�� 9��+��� ?�� @�*>�*� ���� /��>�*?�� �*�9��+?�B�
E";F� 
+/�+�*>F� ";� ��*� ?�� ;�*�*>� /�*� ?�� /�+;���G�
	�@*� *��0� ��?� ��*� 9�*;��� �*� �;� ���� �+� A�/����
/�+;� ���?�����@����*;�*?�+�@;����>�9�+?�*��5�@�9��*��
*)��*�!+�A���H��*����0���+�*������*?�+�����+����?��*�
?�*�����)��+�*��*�?��A�*��";�A9��+�����������0?�/�*�
��@*����?�+� ?��� �+� >��*� ����+�� /�+;���+� ��������
?�*��;�E�
�
�����>�*��+� �������� ?��� ��@� ?�� @�*>�*�?��� ?�>�*�>�
�������>�**�*����A�@*�/�+;�������*��*�)�����������*��
E�� 4/�*?�� ;���� ��@� ��+)>� ��� ��� A��*� ���/���� ��@�
/�+;� ������0���E
*F�5���@��/����/�+;� ��FE��
E5��� ���@��������+� �;� �������+� �� ;��*�� >�A��*-� �;�
A9��+�����@�GE�A�>��?��@�*>�*��
�
E$@�-�?��� ���*����� ��� 0�*������ ������+����/��������
@����*�����/�+;� ��FE�
E#�� ����/��+�
���(%%�%%%�E�
E3��F�
���(%%�%%%F�5������� @��?��� �*�>�?�*����
/��+���;��+�>�;+�>�*FE�
�

*�?��/�+;���+�/�+����B�E���;��*��;9�����**�*��*��;�
/�+;� ��� ���� ��*� /����*>���� ";� ����?�� ���� ��;�
>�� ��;������/��+������;���*�;�������A�@*�����+�����
�*������9�+�*��";�/�+���?������?���II*���@*���>�*��@;�
*����/��?��*?��������>��?����;)**�*�/����*��*�A���
���� ?��� ��@����� ?�� �*?�+�� ��@*� ?��� �;� ���� ���*?��
A��0��	��J��� ;� A�)� ;)**�*� /�*>�*�����+� ?��� ��@*�
��?� ��@� *��))+��@;� ��;� ��*� +��;�� ��*>�������
?����+�� �*� /���>@��� *�?�>�� ��?��� ��@� >��*�
���� ����@;� 0�>))+� A�)� ����*� ��@� ?�� �*?�+�� /����+��
/�+;� ��� �;� ���� ��;� ?�� ��*>������� �)�0��-� ��*�
9���+?� �����+��;-����+A�*-���*�@��-�9������AE*�@���
������ ��+��*��*���*����@���4�� @�-�9�*��������*�
����*��+*��)9�� )��+)���*>� �*� A�*?�+� ��*>�������
;��?�@� A���� ��@� �+)��� ���� ��*� �?����� �*� �*A�� ;��*��*�
��>�*��+�*����)��A��*������?����*-�*���9��+F�
";� /+��>� ���� 9��+� ��@� /�*� ���*� 9��� ��� ��� >��*�
/����*��*���@�A���?�����@�*��+�A���9�)�>��*��";�����
���� ?�*� ��;� >�A�>?� ?��� ��@� ����� ��*� ����� A�)�
;���*��*�/�+;� ����+�����II*�/�*��������+�������
�)���*���+?�����+���$��*��;�/+��>�������@�?��������
*��+�?��;)���A�)��+�*>�*-�A�����@�?�����@�?���*�>�*����
>��?�9����� ";� ��������?�*����+� ?������+*��)9����
	�+ �?��� :���� /�+;� ��� ���� ��*� ��*��*>9�>�*�
���?���������*�/���������;�*��4����;������������?��
;9��� �;���*�
���(%(�%%%-� �;����������+�@�;��+�@��
�0>�+�*?�*��+�
���(%%�%%%��*���@����0��AE*� ��K)��
�*?�+��;�*?���
�
�����*?�/�*�?����>�*��+�/�������*-���@�>����0�AE*�
��>�*� �+�*� *���� �*� A�>�B� E:�� ����� ��*� 	�+ �?���
/�+;� �����*�����*?�?�����*���*>���;9���;���*FE�
�
E3��-� *���� � ���� ��� ;��*�� ;9��� ��>�*��@;� ��*� ?����
�����*�� ;���*� /��+� AE*� /+��*?�*� �*� ���*� A��� �;B�
E4�*>�A��*� @�� 9��;�*?� �� �� *��+� ?�� ;����*� ��-�
9��+���A�)�@��*������*��>��*�/����*FE�



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

	

�	��	�	

<�,�0�1�.�5���/�0�<���/�����"�����"�,���
�

3� 9�� 9�?�?�>� �"
�3
����))+� A���� ���)������>�� ��A��;�+�� ���
�
�������������������������������������������4$�	����������������������������������������������������������������������������������������������������������������4$�	�
�

33�1&� �'� ������ �"� �'8%�8%1� ��%%� ����� ���L�7��$
�!� 
#64�!"
�!

7� %�8%�8%&�
�� � � � � � � � � �
33�11� �1� ��%�,� ���%�8%�8%&� ��%%� �%(�� 74�4�"�!

�#�4� :	�7
L#��
��"7� �&8��8%1�
�� � � � � � � � � �
33�1,� �(� (���'� ���%�8%�8%&� ��%%� ��'�� $
�
��	��
����� 64<��$��5�
�!� ��8��8%1�
�� � � � � � � � � �
33�1(� ��� �'%��� �4���8��8%1� �%%%� ��1�� $����6�
�6��� 5�
�
7
��"��
�� %18%�8%&�
�� � � � � � � � � �
33�1�� ��� (�%�1� 	4��18��8%1� ��%%� ��'1� ���7
##
�����4� $4!��4���
���4� �'8%�8%1�
�
�
	

	
�

�

�0����05����������5�@���	�5����������	�
�E!'%'&F�
�

2I2G�=�	�������22���/�7<�+���������/��+��D�>����+�����A��
�

EE	������������������������������������������4+0�.�?,��,+.,?�����455,B,�1�,+0���
EE	�����������������������������������������B4�4�,5�/1,�����������3�23�>.0��,52@� ��
EE	�	����������������������������������������0>�,+B,1�@,5�,������B����+,>�,�� ��
EE	�=���5���=8��8�������9�=E��/41�12@,A033+�������<.?�<�+1,+,� ��
EE	�E����������������������������������������DA+40,�+,>�,��������4>0,5",?���� ��
EE	�������������������������������������������52�+4�0,5�,,+�����/?�B,F1��,++�B� ��
EE	������������������������������������������A3D�>.0�@4,"���������?.B�?4+,��,,B� ��
EE	������������������������������������������-,�4?,,��B,11�+4��?3+�041�1.,,�4� ��
EE	�9���5���=8��8�������9�E���44�B,11,+�+4�����������3�3�31��5>11,"� ��
EE	������������������������������������������2@,,51�<4+><,�����.+�"+3��,,B� ��
EE	�����3��98�8����9���9�����4�F�B45.,����������"54,�,<�4,.� ��
EE	�����������������������������������������5�++A�,..,5������������10��311,� ��
EE	�	����������������������������������������/,��+,���B������������.53�44�@,5,�.� ��
EE	�=����������������������������������������52�A��D�B,11�+4������04"1�>.0�054"� ��
EE	�E���5���=8��8����	��9�	��<�..,B,1�540,�������035��"�+,>�,�� ��
EE	������������������������������������������14?�5�B533��,?������.,5�+��,+.,?� ��
�
�
�

4�����;��������$	"�'-� ��



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

	

�	�>	�	

������ ������ ���	
	

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

�
�����	��0��
� #$

�3
��6�
�$�(,,� �%&%� !��<
��
#� %������%��&����
�@��/��0��
� #$

�3
��6��
��
���'&� ���%� 
�
�
�=�!��<
��
#� %����1�,�,,�%,�
����	������0��
�05@5�5�� !4#"�"
7#$�44$��%'� �'%%� 54��
� %����(',��,��,�
�����?��
�����0��
� 4�#
	!
�#
#$

�3
��(� �'%�� !�"�"�
�� %����(,�����('�
0���� !
�
�#
#$

�3
��%%� �,%%� #"�$=6"
$
�#=�

�3� %����((�����&1�
�����	7�����0��
?���� ��$
�!44����&� �,�%� ���
�!�#� %����(11��(�,��
��7��������� !��##
�#$�44$��%1� �1%�� ���$=!":44��
�� %�����,,�(��,,�
��������0��
� 	4�7$��(=��� �1�%� $
��4$� %����'&��(��,'�
��
�	���0��
�	@� 4��
$#$�44$��,4� �1'%� �
��"7� %����'(��'1�((�
���0��
� .%33�=3-	(0	�$7..35	�AE	 �1&%� 3
		
�� %�����,%�(���,�
�
��0��	
� -3/33�%3053*�	�	 �&'(� #$��	!

7� %�����,1�(��%(�

�����	��0
� �$7..35.3.%33�=3-	��E	 �&&%� 	
"#
� %�1'�&1�%&��'�
��		�	7��
�� 8!!:8%.3.%33�=3-	���	 ���%� 74	6
�5��$� %�,��,'�%'��&,�
�����	
���0��
������ �"
#$#
#$�44$��&,� (%%%� �
��
�� %�,�������(�1(�
��
�	���0��
� 	
�5
�#
#$�44$��%=��� (%%%� �
��
�� %�,������(1�'��
��		�	7���	
��� #"�$=:4��!#6�
"���,� (%%%� �
��
�� %�,����%�%��,��
����������0��
� �
��
�#
#$�44$���� (%'�� #"�$=:��"#=3

�$� %�,����1�%��(&�
@����/��0��
� �
��
�#
#$

�3
��(%� (%1%� 7��$
�!
�� %����1'��'1����
�0��
���		� !��##
�#
#$

�3
��� (%&%� $
����
�� %����1�%�(&����
�	
���0��
��@������� !��##
�#
#$

�3
����� (%�%� ��
�":#
� %����,'1����&1�
�����	
���0��
������ 7��"##$�44$����=��(� (��%� $�
	
��� %�,��'��%%�1%�
�0��
���� 6��C�#�54�6
�44��&� (�(%� !
$
7�	� %�,���',�,&����
�����
���
����0��
� 7

�!
�#
#$

�3
�,� (�'%� 544�5$� %�,���1(�'1�((�
@55��0��
� �
��
�#
#$

�3
��''4� (���� !���$	

�!

7� %�'���'���&�1&�
�0��
�����@�	�����	� �
��
�#
#$�44$�,1� (�%%� 44�#�5�$� %�,���',�1(�%%�
�0��
���� !4#"�"
7#$�44$�'� (�1%� #�5
�6
�5
��
�� %�(���11�1(����
�?��0��
� 74$$
#$�44$�('� (�1�� $
#$
�$� %�(���1&�(&�&��
���	���0��
� 54##
�$#
!44���1� (��%� �
���
=�"
#$� %�(���,,�1,�,��
	�?��0���
��0��
� �
��
�#
#$�44$��%'� ((%%� $"
�
�� %�,���&�����&��
0���� $"
�#
#$

�3
���%� ((,%� 7��!

7=��� %�,���11��,��%�
0���� ���
��7��"#6��$��1� ((�%� #"�$=:��"#=3"�
� %�,���,��%��,��
�

4��
�
��
�7��66��$
���6�%��1�'��'����


