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"
����#����*�)9��)�	����*4�������)�"�$������)���*������0;

@;>� �� ��	�4��5#��#���4�<�*��	4��������	���������	���	��������������9������	����	�9?�(
��� $� ��	�4��� 5#��#���4��<� *��	���� �������� �� ����	���"� ������4�� *��	4� �������������9�
������4��;������#�������)�$����)�+�$� ��	�4��5#��#���4�<�*��	4�������������������$������
*��	����*�$�����������;

@;A� ��*���������4�:"�
"�0"�>"�A"�@"�B"�7"�C"�&�#������������������������)9��)�*�$��$�������;
������������4�M"�N"�O"�P"�Q"�R"�S���������*�������������������������#����3��;��������3�4

*4�+�	4�����4��$����������������� ����������#�����+�4������$����)��;
@;@� ��*�����>��#�����)����*����4��#�����������������������	���� ��������������������;
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4� ��������5�)������������2�������� ��3 !�������6#! � 7�����8

B;
� �������������)� �� ��#��+$�	������ *��	����������� 5�������� �<� )	�)���)� ����*������
���������������;�����$��������)���3�����������	�����*��	4�#������	������	�	����������*��	4
����	�� ��5� ��������� �<��������� ������	��������	�	�������� ����������)�*��	"��������������3��
	�������+�)�	������������������#���#������	�������������*��	4;

�������	���#��+$���4����)����������������*��	�	���)�=
<)�=)�>)�?)�@)�A)�B)�C)�D)�E)�F)�G)�H)�I)�J)�K)�L)�M)�N)�O)�P)�Q)�R)�S)�T)�U)�V�:�(	#$&	
;)��:#��*	��,��&����;)

�� ���3�� $�����#��#�����)��� �#�����+�4�� $����"���#��+$���4�����#����������4��������	4��
#�����9?������������	���;

B;0� H�)���3�� ��)$4�����$��*��4	����)��#�����+��)���*�������������������"�	���������+���
���#��������4	�9?�)���������������� ��������������*������������� ��)$4��;���*�����A��#����(
�)���#�����������������	�����*��	���������������)����	)������)$4��	=������� �"�*��������� �"
��������� �"� *�� ����� �� �� ���������� �;� �������	������ ���*����	����� �� ������� ����������
*��	�������?���	�)���)�#���#���?����������+��������������������4�#��+��"���#��+$������	
G����)$4������)���������������;

.�����4��������������������#��+$�	������*��	�������������)������	)������)$4��	����3�4
*4�+�������	���4������+�4���5��������+�4��<������������;

B;>� �������������������$� ��	�4��5#��#���4�<�*��	�*��	������������	��������������	�����
������� $� ��	�4�� 5#��#�����<� 	������� 	4*������)� ���+��� ��)� #��	��� *��	4� ��������)"� ����� 	
����������	�����9��)� ������4�;�-����	���*��	4�������� �� ���	�� $� ��	�4�� 5#��#���4�<"� ���	
�������������	���������	��$� ��	�4���#�E���	���*��	4���������);

B;A� ����*�����A�	��9���4����3���4��������#��+$���4��*��	4���������������������������4��#��3��
E�������#����*�)���+�	����	)������)$4�������� ���#����*�	��+�)���)�#��������������	"���#�����4�
#������������� �����;
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B;@� ����$�����)��*��������+���*���4�A��*��#���	����)��#�������������#����*���������(
��������*��	�T"�U"�V������	�����;����	4�T"�U�����$����9�������#����*�����������������	�����*��	
���#����*�)9��)����+���	�*��	���������)�;

B;B� H�)��������	�����*��	�W���M�������	���4��	��	����������������������;
W�#��������)���*������������."���*�������������PX;�������������)��#����*�)�+�.�#����

*��	����M"�Y"�Z"�["���	������+�4�������)��8�PX;
%������	���)�M�	��������������*�����������)$4����	�� ���#��������)�����$���������9�M;����3�

����#��������)�	�����������*�� ��������������"���#�����4��#������������� �����"� ������"����
#��	���"��#����*�)���)�#����� ����4���*��	���;���������������)���#����*����)����#������� ������
5��#�����"�	����	��\�]�+^<"�����#��������)������������M�;

B;7� ��*�����@��#�����)����*����4��#�����������������������	���� ��������������������;����
#���#��� ����$����������������	�����*��	4����������������	��+�4�����������"�$������	�����(
	��+�4�� �"� �������"� �������4�� *��	;� �� ��*����� @� 	��9���4� ���3�� �������4�� ��#�����)"� ��
#������������4����*������A"��������+���	������9?���)����#�������;
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 ���!��	�������� "�
��#�!��	�������� $�������!��	��������

�����
���� Y4-Z- -4-Z-

��������� Y4[5-Z -4[5-Z)

�"������ Y\-0 -]-0

�����������W?���������X Y/&8)�W;10<-''1-.X -/&85��W<10<-''1).X

��������	�
���� YZ)01 -Z)01

��������� Y3(-& -3(-�).

���������� ^-3[-0 4-3[-0

��M������� ^-'5[10 4-<5[10

����������� ^&)3+07''1-. 41)3+07'')

���������� ^738-01-. 4+738-0)

�������� ^70&-( 4+701-()

���������� _-8-7Z1 8-8-+7Z)

�����
���� `-08\- /-08\-

�����
���� `+38-. /+38-.)

��
��
���� `7.8-. /+7.8-.)
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 ���!��	�������� "�
��#�!��	�������� $�������!��	��������

�
��M���� a.87'5 1.8+7<5)

�������
�����W?���������X b-4-0/1-.�W;10<-''1-.X [-4-0/)�W<10<-''1).X

��������� b-Z-[5 [-Z-[5

��������� b-3*&[ [-3*+7[

���������� b-0-1* <-0-�()

�������������� b-0-[-36-[ [-0-[-36-[

����?��"���� b-0-<5-& [-0-<5-�

���������� b-0)31-. <-0)31).

������� b)( [)()

����A���
���� b+*1Ac&01-. [+*1AZ&0).)

����A�������� b+*1Ad)0*1-. [+*1A6)0*1).

�������� b+0&-[ [+01-[

�������A��������� ;01*)-.�e-(-0 (-(-0 �/)�;01*))

��������� b7*&[ [+7*&[

�������� b70/1'5 [70/)

�����������W����������X b1081Z [10851Z)

������� =-[ 3-[

�����
���� =)Z81-. 3)Z851).

������
���� f-<)/+.1-. *-<)/+.1).

��
������� f-.'1 *-.'1

����������W���
��X f-01�W5185X *-01�W5-7(X

����������W����"��X f-01�W3+\X *-01�W4-'X

�����"�����W�����"����X f+3/-]1-. *+3/-])

��
�������� f+.8+31-. *+.8+3

�����"���A���M�
���� f+0/]1.Af+['5- *+0/])A*+[<5-

�����"���Ag��
���� f+0/]1.Ah0Z- *+0/])A)0Z-


�
������ i-.-& .-.-�


��
���
���� i8-.-'-. .8-.-''-.)


�
����� i).)(' .).)(')


�"����� i1][5 .1][5)


�������� i+85-& .+8-�

�����
���� j'')(1< +'')()

������� :7''1-. 07'')

�������� %--* '-*)

����������� %)3[76 ')3[+76)

��������"������ %)04+A;0+-(1-. ')04+A<0+-(1).

��������
���� e-4-'-0-. (-4-''-0-.)

���	������ e-k1[ (-/k1[
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 ���!��	�������� "�
��#�!��	�������� $�������!��	��������

��������� e-(-0 (-(-0

������� e-( (-()

��B�������� e+,-3-0 (+,-3-0

��"�
���� e7]- (+7]-

������
���� e70[*). (70[*).)

���������� l/*70( +7/*+70()

��gW��X����� l/)8)& +7/�87�

��������� lZ4)[ +7Z4)[

��������� l&8570 +7�8+70

�����
���� l[0-1.1-. 7[0-1.1).

���?���� l3<5 +73(<5)

��������� b5-[-'' [5-[-'')

��
��������W"���"����X m-[5�b5-.(& [5-.(&�/)�m-[5

��
��������W���������X b-Z&*�b5-.(& [5-.(&�/)�b-Z&*

��
��������W����������X %7087(�b5-.(& [5-.(&�/)�%+708+7(

��
��������WM����M������X %570&['5-0 �b5-.(& [5-.(&�/)�;5+70&[<5-0

����
���� e'18-.) ('18-.)

?�?�
���� ;5)<5). (<5)(<5).)

?�"�M���� ;57]-'5 (<5+7]-<5)

?�������� ;57[<5- (<5+7[(<5)

M������ %5+0 <5+0

M��
�
���� %578.-. <5+78.-.)

g"�
������� h]).[1 �]).[)

g"�
���� h]). �]).)

g���������� h'[1*+ )'n71*-7

o��������� p7[-810 1+7[-8710

��������� p-Z873-* 1-Z8+73-*)

��������W����X p-[7( 1-[+7()
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