
������� ���	
���

��

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

�� ������� � �	
���

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

/� ���� +�

0 (����
��� #�
$	� %	&����� '� ���*� .��	� ��!��'����
��	�� ()�� ���� �+��� 	 ����*� 
����� +� �	���� &� 	 .��&	1

(����
�� #�
$	� %	&����� '� ���*� .��	� �� �������
"��&"�1 (����
��� &���'�	1

(23� ���*� �� 4�567�7 �#%4 (23�
���*�

3� 83/�0� (849#:3 4 83!9#:3

(849#:4 (#!2#%3�63 ����+;�,�� +��� �+�� �*��*,����

(849#:4 #: (8#:367 �7<4�3�/46!=7 45#%4�7 �+;���� �+;����

83!9#:4 (#!2#%3�63 + ��;��� , +�������� +;�����; ,

83!9#:4 �3 �3>3%0 �7<4�3�/46!=7 45#%4�7 ���;��,�� �����,�� ��++ ����

83�24=3 � %4!�3= � 53�63= �+������ , � �+������ ,

>� 83!(#2#�� 4%3 !87:!�%3 4� (87�9#:�49 )#:4�3
�%4!�3= (849#:3 4 87�78%483�63�

83!(#2#�� 4%3 !87:!�%3 4� (87�9#:�49 )#:4�3 ��+;;�� , ��+;;�� ,

/� 83/�0� �3:0�� 4%3�63 � <4�3�/483�63

(8454/4 #: <4�3�/46!=7 45#%4�7 4 �3:0�� 4%3�63 ��,���� � ��,����

4�:3/4 �3 <4�3�/46!=0 45#%4�0 4 #�(23�7 �365#%3 ;;����� � ;;�����

�7�# �3:0�� 4%3�67 � <4�3�/483�67 ��,,���� � ��,,����

%4!�3= � 53�63= ? 83!(#2#�� 4%3 !87:!�%3
4� (87�9#:�49 )#:4�3 ? �7�# �3:0�� 4%3�67 � � � +�����
<4�3�/483�67

/� ���� ��

0 
����� �� (����
��� ��	@��	 	 ��&@��	 	&��'�	 � 8�
���
� ��	@��� 	 ��&@��� ���&� ��	�	
	 	 	'��
	 	&��'�	 � 8��

��� A	�
	���� ����
$����� &�- ���&� &������ ���� &�	�
���	1

7����&�� #(4! (�� ���*� (���
$��� ���	 ���
���&	A	��
	�� !������ ���*�

+ � � * ,

3� 83/�0� (849#:3 4 83!9#:3
0=0(�4 (849#:4 �8�'��� �? � �*�,���,�� +��� �+�� �,�,������

� (�	@��	 ��&������ ����+;�,�� +��� �+�� �*��*,����
�+ (�	@��	 �� ����'� +��**����� �+�,� �� +���+�����
�++ (���' 	 ��	��' � ��@����  ���+���� �;;����  �+*�����

�+++ (���' 	 ��	��' � ��@���� �� �&���&"���. ���� ,� ������ +;����� ,��������
�++� (���' 	 ��	��' � ��@���� �� &���&"��	@ �����"�&"	 +�+������ �������� ;������
�++� (���' 	 ��	��' � ��@���� �� 	���	� 	 	���	&�	@ ����� +������ +������
�++* (���' 	 ��	��' � ��@���� �� ���	"��� ������� ������ �*�����
�++, (���' 	 ��	��' � ��@���� �� .��	&���� ��	���	 ������ +�����  �����
�++� (���' 	 ��	��' � ��@���� �� ��'��� +���� ����� �����

�+� (���' � ���	" +�,+����� �������� +��+�����
�+�+ (���' � ���	" �� ����'�"	�� +�,������ �������� +��������
�+�� (���' � ���	" �� ���	"�� � ����"�- �	�	���� 	 ������ � ���	"	 +����� +�����

�+� (���'	 � 	���	� +���+���� +,����� +�+,+����
�+�+ !"��	 ����'	 � ������"� 	���� �'�����- '.����- ��
$� 	 �&"���� +���� ��� +����

(���' � ��
$� '� ����� +���� ��� +����
�+�* (������	 ����'	 � 	���	� +�������� +,����� +�+,�����

(���' � �����" ����"	� 	 ����� +�������� +,����� +�+,�����
�+* (���'	 � ���� 	 �&��.�  �*���� �����  ������

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



�+*� (���' � �����" �,����� �,�����
(���' � ��"��&��� ����@��	@ 	 ��'����@��� �	
$� �,����� �,�����

�+*, (���'	 � ���	&�"��� ������ 	�	 	'���BB��� ��"	��&"	 *,*���� ����� *,�����
(���' � "��"�� ���&� �'	� "��"�� *,����� *,�����
(���' � ������� ���'��' ���+� .�� *���� ����� �����

�� (���
$	 �� &������"� ��"�� ��
$� ��'���� ��;�,�� �+,*�;�� ;*�� ��
��� (���
$	 	' �����
��� ��,���� �+,,���� ;+�����

���+ ����
$� ����
$	 	' �����
��� +�,���� *,���� �+�����
����
$� ����
$	 	' '����	�&��. �����
��� +�,���� *,���� �+�����

���� =��	"��� ����
$	 	' �����
��� ;������ �������� �������
=��	"��� ����
$	 	' '����	�&��. �����
��� ;������ �������� �������

��* (���
$	 �� �&"��	@ &������"� ��"�� ��
$� ��'���� ���,�� ��� ��� ��
��*+ !�A	�
	���� '���&�������� �&��� ��' ����. 	&��&"�� ���,�� ��� ��� ��

�* (�	@��	 �� 	���	� +�� ����� +�*�,�� +�� ,�+��
�*+ (�	@��	 �� A	�
	�&�� 	���	� +�,�,�� **�,�� �*�����

�*++ (�	@��	 �� ����"� '� ��� '������  ,���� �,���� ++�����
�*+� =���"� � ���
��� &���&"�� 	 ����'	"� �� �	�BB��� +���,�� ��,�� +������

�*� (�	@��	 �� �A	�
	�&�� 	���	� +�� ,�+�� ������ +�+�,�+��
�*�+ ������ '� ��
�&	�� +����� +�����
�*�� (�	@��	 �� '����� 	 	'�����	���� 	���	� ; *���� ������ ��*����

(�	@��	 �� '����� ����"	� � ��&����. ���&"��� ������� �������
(�	@��	 �� '����� '����	&�"� +������ ������ �,�����
#&"��	 ��	@��	 �� 	'�����	���� 	���	� � �����"	 � �����
��  ,����  ,����

�*�� #&"��	 ��	@��	 �� �A	�
	�&�� 	���	� +;����� +; �,��
#&"��	 ��	@��	 �� �A	�
	�&�� 	���	� � ����� '� .���� ���&"� +;����� +;�����
(�	@��	 �� &����	
��� ��"�  �,��  �,��

�, (�	@��	 �� ������� ���� 	 �&��.� ++�+�;�*�� +���,���� +��*�*����
�,+ 3��		&"��"	�� �������� ��	&"���� +�,���� �+,���� +,�����

�,+� �� ���	�&��- .���&�� 	 ��
$	&�� ��	&"���� 	 ����� ,����� �+,���� �,����
�,+� #&"��� ������ ��	&"���� +,���� +,����
�,+* #&"��� ��	&"���� +������ +������

�,� (�	@��	 �� ��&��	� ����	&	�� ++�����*�� +�������� +���,*����
�,�� =�����	 ����	�&	 	 ���.� ����� �"���BB�� ��&��	� '����� +����;�*�� +�������� +��+,�����

=�����	 ����	�&	 *���;�*�� +�+ ����� ��+������
=������ ����� ��������� ,����� ���,�����

�,�� #&"��	 �&�����"	 ��	@��	 �,���� �,����
�� #&"��	 ��	@��	 ,����  �,�� +��,��
��� =�'� ,���� ,����

��� #&"��� �&�����"� ��'� ,���� ,����
��� :��
	�� �� ����	@ �&��� 	'�� ��
$� ��'����  �,��  �,��

���+ ����
$� ���
	��  �,��  �,��
 (�	@��	 �� ������� �A	�
	�&�� 	���	� �+;���� �+;����
 + (�	@��	 �� ������� ����	'����� 	���	� *������ *������
 ++ (�	@��	 �� ������� ��"��	���� 	���	� � ��	���	@ ��.�"&"��� *������ *������

 +++ (�	@��	 �� ������� .���BB��	&��. '����	&�"� *������ *������
 � (�	@��	 �� ������� ���	'����� 	���	� �+;���� �+;����
 �+ (�	@��	 �� ������� .���BB��	&�	@ ������"� ������� �������

 �++ !"����	 �����"	 +����� +�����
 �+* #&"��	 .���BB��	&�	 �����"	 � .���	 �����"	 +; ���� +; ����

 �� (�	@��	 �� ������� ��	����'	@ &���&"��� +;���� +;����
 ��+ (�	����'� &���&"�� � 
�&"���� �����"� +;���� +;����

0=0(�4 83!9#:4 �8�'��� �?*� ���*���  , +��� �+�� � �*;��; ,
� 8�&@��	 + ��;��� , +�������� +;�����; ,
�+ 8�&@��	 '� '���&��� ���,���++ ���,���++
�++ (��
$� ��;�*���� ��;�*����

�+++ (��
$� '� ������ ��� ��;�*���� ��;�*����
�++� (��
$� � ����	 � �

�+� �+�+ #&"��	 ��&@��	 '� '���&��� �,���� �,����
�+� :���	�&	 � ���
$� *;��+�, *;��+�,

�+�+ :���	�&	 '� �	���	&�� �&	.����� � �
�+�� :���	�&	 '� '����&"��� �&	.����� *�*���� *�*����
�+�� :���	�&	 '� '���&�������� *;���� *;����

�� 5�"��	���	 ��&@��	  �+�*� �* �+�����  �,+*���*
��+ ������ "��&����� '���&��	�� +�*�+�� ��� +�,����

��++ !��'���� ��"����� ,����� ��� ,+����
��+� ������ '� ��	����'- '� ��� � "���� 	 ������	 '�	��" �,�,�� �,�,��
��+� !"��
�� �&���&������ '���&��	�� +;���� +;����

��� 8�&@��	 '� ��"��	��� 	 ���.	�� ;++���* ,,��;� ;����;*
���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 + ����* �+���� + +�,;*

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



���� 5�"��	��� 	 &	���	� +�+���� +�+�� +���+��
���� 7��.	�� *������ ,����� ,+�����
���* 5�"��	��� 	 �	�����	 '� "���
$� 	 	��&"	
	�&�� ���'������ +����� �+���� ++����
���, !	"	 	��"�� 	 ��"� .��� ������ ������

��� 8�&@��	 '� �&��.� *���,���� +���+�� ,�+, � ��
���+ 0&��.� "���A��- ��&�"� 	 ��	����'� � ;���� � ;����
���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ ��* ����� ,����� ��,������
���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	���� +; ���� ��;,� +���;,�
���* =������ �&��.�  +���;, ������  *���;,
���, �����	� 	 ����	�  ,���� ��,���� ,�����
���� �����&"��� 	 ��"��	��&�� �&��.� ; ���� ; ����
��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� �+��� , +�+��,� +��,��,�,
���; 8�
����� �&��.� � ���� +���� �;����
���� #&"��� �&��.� + ����� ������� +,�����

��� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +��;��*��  +�,�� +��,*����
���+ ������ '� ��� ����&"��	
��	@ 	 	'��&�	@ "	����- �������&"��� 	 &�	
�� � ,���� *��,�� +��+;�,��
���� (���	�� �&	.����� �;�*�� �;�*��
���� 8����'�"�
	�� +,,���� ������ +;;����
���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ ++,���� �,���� ++�����

�* <	�
	�&�	 ��&@��	 + ��,�� +����� + ��,��
�*� �*�� =���"� '� ��	����� '������ ������ � ������
�*� #&"��	 A	�
	�&�	 ��&@��	 ;��,�� +����� ;��,��

�*�+ >����&�� �&��.� 	 �&��.� ���"�. �����"� �;�,�� �;�,��
�*�� ��"�'� ����"� +����� �
�*�* #&"��	 �&�����"	 A	�
	�&�	 ��&@��	 ������ +����� **����

�, !����
	�� +�������� ++���� +��* ����
�,+ �,+� !����
	�� "�.���
��	� ���&�"�	�� � ����� &��"��� +�+������ +�+������
�,� !����
	�� "�.���
��	� ���&�"�	��- ���"	
	��- ���	� 	 &����	�

����'�"	
	�� 	'�� ����. &��"��� ++*���� ++���� +�,����
�,�� !����
	�� "�.���
��	� ���&�"�	�� 	'�� ����. &��"��� ;*���� ++���� �,����
�,�� !����
	�� �������	���-���"	
	��- ���	� 	 &����	� ����'�"	
	�� ������ ������

�� (���
$	 ��"�� ��
$� ��'���� *������ � *������
���+ ����
$� ����
$	 ��"�� ��
$� ��'���� ��*���� ������ �,*����
���� =��	"��� ����
$	 ��"�� ��
$� ��'���� + ,���� ������� +*,����

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '����� 	 	' �����
��� ��;���,�� ;�,���� ����,�,��
� � ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' �����
��� ��;���,�� ;�,���� ����,�,��

� �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� *+ �,�� �+���� *�;�,��
� �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 ��*������  ;*���� ��+; ����

�; #&"��	 ��&@��	 +�;������ +*����� +��,;����
�;+ ����
$� ���
	�� +�* �� �� ���*�� +�,���+��

�;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +�* *� �� ���*�� +�*�,�+��
�;+� ����
$� ���
	�� � ����	 ,���� ,����

�;� �;�+ =��	"��� ���
	�� ��*�,�� +�;���� *���+��
�;, �;,+ 4'�����	 ��&@��	 �,���� �,����
* 8�&@��	 �'� ����� �A	�
	�&�� 	���	�� ���;��,�� �����,�� ��++ ����
*+ 8�&@��	 '� ����� ����	'����� 	���	� ;�,���� ,������ +���,����
*++ *+++ 5�"��	���� 	���	� � ��	���� ��.�"&"�� ;�,���� ,������ +���,����
*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	�  �;�+���� ���*�,��  �*  �*��
*�+ )���BB��	&�	 �����"	 ��*+;�;�� ���,�,�� ��+������

*�+� (�&���	 �����"	 +�,���� �,�����  �����
*�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 *� ���;�� ��*��,�� *�,,�����
*�+* #&"��	 .���BB��	&�	 �����"	 +�,������ +�,������

*�� (�&"������ 	 ������ �;����� � �;�����
*��+ 0���&�� ������ 	 ����&�"�� +������ +,���� �+*����
*��� =���	��
	�&�� ������ +����� +�����
*��� #����� '� ���'����� 	 '�&�"	"� ,����� ,�����
*�� 0���BB��	- &"�����	 	 ������ '� �&"��� ����� ������ �+,���� +,����

*�* =�	.�- ����"	
��� ����� 	 �&"��� 	'��'���� ��	����&"	 +������ +������
*�*+ =�	.� � ��	'�	
��� +������ +������

*�� ����"��	���� ���	'����� 	���	� ��*�+�� ������� ��,�+��
*��� 0��.��� � ��
����� ���.���� ������ �+���� *�����
*��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� � ��+�� �,����� ����+��

*, 8�&@��	 '� ����"� ���.��� � �A	�
	�&��� 	���		  *����� �**,���� ��*����
*,+ *,++ :���"� ���.��� � .���BB��	&�	� �����"	��  *����� �**,���� ��*����

>� 83!(#2#�� 4%3 !87:!�3%3 4� (87�9#:�49 )#:4�3 ��+;;�� , ��+;;�� ,

/� 83/�0� �3:0�� 4%3�63 � <4�3�/483�63
; (�	�	
	 �� A	�
	�&�� 	���	� 	 '���'�	���� ��,���� ��,����
;+ (�	����� �"���"� ������"	� .���	
� ��	@ '������ ��,���� ��,����

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



;+� (�	�	
	 ������"	� .���	
� '������ ��	@ ������ 	 �&"��	�
A	�
	�&�	� 	&"	"�
	���� � ����� &�"��� ��,���� ��,����

;+�+ (����" '������ ��	@ "�'��	� ������ ��,���� ��,����
, 4'��
	 '� A	�
	�&�� 	���	� 	 �"���"� '������ ;;����� ;;�����
,+ 4'��
	 '� ��� '������ *,����� *,�����

,+,+ :�	 '�����	 "�'��	� ������ 	 �&"��	� A	�
	�&�	�
	&"	"�
	���� 	'�� ����. &��"��� *,����� *,�����

,* 4'��
	 '� �"���"� .���	
� ��	����	@ '������ *������ *������
,**+ #"���"� .���	
� ��	����	@ '������ �� "�'��	@ ����� 	 �&"��	@

A	�
	�&�	@ 	&"	"�
	�� 	'�� ����. &��"��� *������ *������

44� (#!7>�4 :4#

/� ���� ��

8�&@��	 � (����
��� 	 	'��
	 A	�
	���� �� �&	"���	��-
���.���	�� 	 ��"	��&"	�� � (�&���� �	���� ���	��	 &�
���� &�	���	1

>��� <��
	�&�� 7����&�� #(4! (�� ���*� (���
$���� ���	 ���
���.����� ���&	A	��
	�� ���&	A	��
	�� &������ ���*�
(�'	
	��

+ � � * , �

83�:672 + (87:!�3%�4/�=3 4 4�%8!��3 �46723 +�,���,�� ������ +�,,��,��
)23%3 �+ #(/$ 4�!=# %467/$ 7 ������� *����� +��������

�+ (��.���1 :����"�&" ����&"��	
���. "	���� ������� *����� +��������
#&��� ��"	��&"	 ����&"��	
���. "	����

�� 5�"��	���	 ��&@��	  ������  ������
+ ��++ !��'���� ��"����� ;���� ;����
� ���+ 0���&�	 ��"��	��� +,���� +,����
� ��� 4"����"���� �&��.� ������ ������
* ���+ ������ '� ��� ����&"��	
���. "	���� �,����� �,�����

�+++ 0=0(�# 3=�4%�#!�  ������  ������
(���	�'��� #�
$	� 	 ������ ���"�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 + ,���� + ,����
, ���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	���� +������ +������
� ���� 8����'�"�
	�� �,���� �,����
 ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +����� +�����

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� + ,���� + ,����
������ '� ��� 0�����. �	��
$� �&"����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 �,���� ������ �+����
; ���+ ������ '� ��� ����&"��	
���. "	���� �,���� ������ �+����

�*+� 0=0(�# 3=�4%�#!� �,���� ������ �+����
(�"���� ���	"	
��	� &"������

�; #&"��	 ��&@��	 ������ �+���� ������
� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ �+���� ������

�++� 0=0(�# 3=�4%�#!� ������ �+���� ������
4'���	 ���&� &���������

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ������ +,����  ,����
�� ���+ ������ '� ��� 	'���	@ "	���� *����� + �,�� , �,��
��; ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ ������ �,���� +,����
�** �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� '� ����	�'��� ��,�� ��,��

�+++ 0=0(�# 3=�4%�#!� ������ +,����  ,����
)23%3 �� #(/$ 4�!=# (#)23%38!�%# ,���,�� ������� ,+��,��

�� (��.���1 :����"�&" 	'��&��. "	���� **;���� ������� *�;����
#&��� ��"	��&"	 	'��&��. "	����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ��;���� ��;����
+� ��++ !��'���� ��"����� �;���� �;����
++ ���+ 0���&�	 ��"��	��� +����� +�����
+� ���+ ������ '� ��� ����&"��	
���. "	���� �,����� �,�����
+� ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +����� +�����

�+++ 0=0(�# 3=�4%�#!� ��;���� ��;����
4'������ )��&	�� #�
$	� %	&�����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +,����� ������� +������
+* ��� 4"����"���� �&��.� ������ ������
+, ���� #&"��� �&��.� � "	&���� ������ �������  �����

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� +,����� ������� +������
�� (��.���1 (�"���� ����.��� �� ��&���. '�
���� ;;�,�� � ;;�,��

(�"���� ���� 0���.� ��	������	��

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



�; #&"��	 ��&@��	 ���,�� ���,��
+� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ���,�� ���,��

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� ���,�� ���,��
(�"���� ���� 0���.� �"	A�&�	&"	
��	@ ����
�

�; #&"��	 ��&@��	 �,���� �,����
+ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �,���� �,����

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� �,���� �,����
(�"���� ���� 0���.� @���"&�	@ ���.������
�
:����	&��. ��"�

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
+; �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� ������ ������
#&"��� ��"���� 	 ������	"���&"��

�; #&"��	 ��&@��	 +����� +�����
+� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +����� +�����

�+�� 0=0(�# 3=�4%�#!� +����� +�����

83�:672 � 0# 087: �3/�72�4=3  �����*�� ����+�� ;�����,��
)23%3 + 087: �3/�72�4=3 ,���*�� +���+��  ;��,��

�* (��.���1 3�"	��&"	 0���� �
���	�� ,���*�� +���+��  ;��,��
#&��� ��"	��&"	 0���� �
���	��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 *+����� +��� ,� , �� ,�
�� ���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 ,����� ,�����
�+ ���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	���� +,����  ,� +,� ,�
�� ��� 4"����"���� �&��.� ������� +,����� *,�����
�� ���� 8����'�"�
	�� ������ +����� *�����
�* ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +,���� +,����

�+�� 0=0(�3 3=�4%�#!� *+����� +��� ,� , �� ,�
5�	A�&"�
	�� � ��.�	'�
	�	 #�
$	�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +;��*�� ����,� �+;� ,�
�, ���+ #&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 ��*�� +����  �*��
�� ���+ 0&��.� ��	����'� +,���� +,����
�*, ���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	����  �+��  �+��
� ���* =������ �&��.� +����� +�����
�; ���, ����� ������ �,���� �,����
�� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� �,���� +��,� ����,�
�� ���� #&"��� �&��.� ������ ������
�+ ���� 8����'�"�
	�� �,���� ������ ,;����
�� ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ *����� *�����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +;��*�� ����,� �+;� ,�
)23%3 � (87:!�=#2!=4 #:)#6 4 !�=#2!�%# ����+�;�� ;������ *���+�;��

�, (��.���1 (��.��� ��.���- �����'�� 	 &���	
�:��
��	 ��"	
$ %	&������ +��;����� � +��;�����
#&��� ��"	��&"	

�+ 8�&@��	 '� '���&��� +���+���� +���+����
�� �+++ (��
$� '� ������ ��� ;������ ;������
�* �++� (��
$� � ����	 � �
�, �+�+ #&"��	 ��&@��	 '� '���&��� ������ ������
�� �+�+ :���	�&	 '� �	���	&�� �&	.����� � �
� �+�� :���	�&	 '� '����&"��� �&	.����� +������ +������
�; �+�� :���	�&	 '� '���&�������� +,���� +,����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ����+�� +�+�� �� ����
�� ��++ !��'���� ��"����� *�;�� *�;��
*� ��+� ������ '� ��	����'- '� ��� � "����

	 ������	 '�	��" ������ ������
*+ ��+� !"��
�� �&���&������ '���&��	�� ����� �����
*� ���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 �*���� �*����
*� ���� 5�"��	��� 	 &	���	� +�+���� +�+�� +���+��
** ���� 7��.	�� ����� �����
*, ���* =������ �&��.�  ��  ��
*� ���� �����&"��� 	 ��"��	��&�� �&��.� + ���� + ����
* ���� (���	�� �&	.����� ,�*�� ,�*��
*; ���� 8����'�"�
	�� ,���� ,����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!� +��; ���� +�+�� +��;;�*��
������ ������

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	�  ����� �  �����
*� *��+ 0���&�� ������ 	 ����&�"�� *����� +,���� ,,����
,� *�� 0���BB��	- &"�����	 	 ������ '� �&"��� ����� ������ �+,���� +,����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!�  ����� �  �����
(���&�����

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



�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� �+�+�� ++����
,+ ��+� ������ '� ��	����'- '� ��� � "���� 	 ������	 '�	��" ,�� ,��
,� ���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 *�,�� �+�+�� ��*��
,� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ;���� ;����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� �+�+�� ++����
4'������ %�"	
$��. �	&"�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ,���� ,����
,* ���� #&"��� �&��.� ,���� ,����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,���� ,����
(��&���� :�� ��"	
$�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ,���� ,����
,, ���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"��	���	 ��&@��	 ,���� ,����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,���� ,����
�� (��.���1 !�A	�
	���� &���&�"��� ���
�

� ����&����&�	� �&"������ +�*,����� ;������ ���,�����
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
��� +�*,����� ;������ ���,�����
,� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 +�*,����� ;������ ���,�����

��++ 0=0(�3 3=�4%�#!� +�*,����� ;������ ���,�����
� (��.���1 !����&"�� *�+�,�� � *�+�,��

(�	����' &����&�� ���
�
�� 5�"��	���	 ��&@��	 +,���� +,����

, ���+ 0&��.� ��	����'� &����&�� ���
� +,���� +,����
��+� 0=0(�3 3=�4%�#!� +,���� +,����

/������ &����&�� 	���	�
�� 5�"��	���	 ��&@��	 �*���� �*����

,; ���* =������ �&��.� �*���� �*����
��+� 0=0(�3 3=�4%�#!� �*���� �*����

!"	���	���� �
��	�� 	 &"����"�
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
��� ������� �������
,� � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� ������� �������

��,� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������� �������
��.���� �
��	
	�� .����
	�� 	 ���	��&�	��
#!� �!�� 5�"���

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� ���,�� ���,��

�� � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� ���,�� ���,��
��+� 0=0(�3 3=�4%�#!� ���,�� ���,��

!�A	�
	���� #�!� � �!�� 5�"���
�� (���
$	 ��"�� ��
$� ��'���� + ����� � + �����

�+ ���+ ����
$� ����
$	 '����� (����
��� '� #!� �!�� 5�"��� *����� ������  �����
��� ���� =��	"��� ����
$	 '���� (����
��� '� #!� �!�� 5�"��� +������ ������� +������

��+� 0=0(�3 3=�4%�#!� + ����� � + �����
)23%3 � =02�083 4 !(#8� +�;�*���� � +�;�*����

�; (��.���1 :����"�&" ��	'�	
� 	 
�	"��	
�
�9������&�� '��� %	&������ ,**���� � ,**����
#&��� ��"	��&"	

�+ 8�&@��	 '� '���&��� + ���++ + ���++
�� �+++ (��
$� '� ������ ��� +*+���� +*+����
�� �+�+ #&"��	 ��&@��	 '� '���&��� *�*�� *�*��
�* �+�� :���	�&	 '� '����&"��� �&	.����� �+���� �+����
�, �+�� :���	�&	 '� '���&�������� ��*�� ��*��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +�+�*;� ��,�� +����;�
��� ��++ !��'���� ��"����� +�,�� ��� ��*��
�� ��+� ������ '� ��	����'- '� ��� � "���� 	 ������	 '�	��" ;���� ;����
� ���+ 0���&�	 ��"��	��� 	 �&"��	 ��"� ��&@��	 ����	��	��� **�;�* ���� *��;;*
�; ���� 7��.	�� +,���� +,����
�� ���* 5�"��	��� 	 �	�����	 '� "���
$� 	 	��&"	
	�&�� ���'������ ����� �+���� +����
��+ ���, !	"	 	��"�� +���� +����
 � ���+ 0&��.� "���A��- ��&�"� 	 ��	����'� +��,�� +��,��
 + ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ ����� �+���� +����
 � ���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	����  ���� ����� �����
��� ���* =������ �&��.� ����;, ����;,
��� ���� �����&"��� �&��.� ��� ���
 � ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ������ ��,�� *+�,��
 * ���; 8�
����� �&��.� +����� +�����
��* ���� #&"��� �&��.� ,���� ,����
 , ���� (���	�� �&	.����� *���� *����

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



 � ���� 8����'�"�
	�� +����� +�����
�* <	�
	�&�	 ��&@��	 ��,�� ��,��

  �*�+ >����&�� �&��.� 	 �&��.� ���"�. �����"� ��,�� ��,��
�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ��,���� ��,�� �� �,��

������ ��	'�	
�� .���BB� 	 ������
*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� +,����� +,�����

 ; *��+ 0���&�� ������ 	 ����&�"�� ,����� ,�����
 � *�*+ =�	.� � ��	'�	
��� +������ +������

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +,����� +,�����
#�	���'������ +���.��� �&	���� =�	'�	
�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� +�����
;� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.�  �,��  �,��
;+ ���� 8����'�"�
	�� ��,�� ��,��

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� +�����
#�.�	'	���� ����&"��� ������� 5�"���

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� ���,��  �,��
;� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.�  �,�� ���,�� ,����
;� ���� 8����'�"�
	�� ��,�� ��,��

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� ���,��  �,��
�� (��.��� ���	@ ��"���� � ���"��	 *;,���� � *;,����

(�"���� 6���� �&"���	 �4� 5� 8��.���
�� #&"��	 ��&@��	 ;����� ;�����

;* ���+ ����
$� ����
$	 ��"�� ��
$� ��'���� ;����� ;�����
�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ;����� ;�����

(�"���� ����'	 2	��� .��'�� �5��		
$	�
�; #&"��	 ��&@��	  ����� �  �����

;, �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,,���� +*���� ������
;� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� �*���� �+*���� +�����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!�  ����� �  �����
(�"���� ����'	 (����
��	 '��� �5��		
$	�

�; #&"��	 ��&@��	 ������ � ������
; �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� � ���� ����� ������
;; �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ����� ������ �

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ � ������
(�"���� ����'	 =0: �9������� ������ ������

;� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������
�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������

(�"���� ����'	 C9�� �%	�� 9�������
�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������

�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������
�+ �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ;���� ;����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
(�"���� ����'	 9������&�	 '��
���	

�; #&"��	 ��&@��	 *����� *�����
�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �,���� �,����
�� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ,���� ,����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� *����� *�����
(�"���� ����'	 �9���������

�; #&"��	 ��&@��	 ,,���� � ,,����
�* �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� *����� ;�*�� *;�*��
�, �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +,���� �;�*�� �����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,,���� � ,,����
(�"���� ����'	 9������&�� ��'����"�	��

�; #&"��	 ��&@��	 ;;���� ;;����
�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �;���� �;����
� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ������ ������

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ;;���� ;;����
(�"���� 5�"	
	 @���"&��� %	&�����

�; #&"��	 ��&@��	 �;���� �;����
�; �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �;���� �;����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� �;���� �;����
(�"���� ����'	 =����	�� ' 9������

�; #&"��	 ��&@��	 +,���� +,����
�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +��,�� +��,��
+�� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +�,�� +�,��

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +,���� +,����
#&"��� ��"���� 	 ������	"���&"��

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
+�+ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

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



�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
+� (��.��� ���	@ ��"���� � &���"�   ,����   ,����

(�"���� ��.���"�� ����� �9�������
'� �����	&�	 ��.�

�; #&"��	 ��&@��	 **����� **�����
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �*����� �*�����
+�� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +������ +������

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� **����� **�����
(�"���� >�
$��&��� ����� �5��
����	�

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
+�* �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,����� ,�����
+�, �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +����� +�����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
(�"���� >�
$��&��� ����� �9�������

�; #&"��	 ��&@��	 � ���� � ����
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������
+� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ;���� ;����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� � ���� � ����
(�"���� >�
$��&��� ����� �5��		
$	�

�; #&"��	 ��&@��	 �,���� �,����
+�; �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,����� ,�����
+�� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +,���� +,����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� �,���� �,����
(�"���� :��&�"�� ���	��
��	@ &���"��� �!�� 5�"���

�; #&"��	 ��&@��	  �����  �����
++� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������
+++ �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +����� +�����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!�  �����  �����
(�"���� >��&����	
	��	&"	
���� ����� �=������
%	&�����

�; #&"��	 ��&@��	 ,����� ,�����
++� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� *����� *�����
++� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� +����� +�����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,����� ,�����
(�"���� (	���� ����� ��������

�; #&"��	 ��&@��	 +����� +�����
++* �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +����� +�����

�;+� 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� +�����
(�"���� !"���	
���&��� ����� 8	����- &��
	�� %	&�����

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
++, �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +,���� +,����
++� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	���� ,���� ,����

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
#&"��� ��"���� 	 ������	"���&"��

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
++ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

�;�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
)23%3 * !#/4632�3 !=8>- (84538�3

�:83%!�%7�3 �3!��4�3 4 >84)3
# :67/4 +�� +���� � +�� +����

++ (��.��� ���	@ ��"���� � &�
	���	 +���+�,�� � +���+�,��
(�	����' ���
� &� &���"���� � ��'����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 *��,�� *��,��
++; ���+ 0&��.� ��	����'� *��,�� *��,��

+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� *��,�� *��,��
(���
$	 ��	"���	�� 	 ��
$�&"�	��

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� +������ +������

++� � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� +������ +������
+��� 0=0(�3 3=�4%�#!� +������ +������

#����� '� ������BB�
��� � ��
��	 ����� ��
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
���  ����� +����� ;�����
+�� � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
�  ����� +����� ;�����

+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!�  ����� +����� ;�����
(������	 ��	����' 	���	�	@ �&���

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� ����� �+���� �����

+�+ � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 ����� �+���� �����

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



+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� ����� �+���� �����
>�&���"	 ��	.���&�	 ��	����'

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� ������� �������

+�� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 ������� �������
+� � 0=0(�3 3=�4%�#!� ������� �������

(���
$ 	 ��.� � ��
$	
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
��� *,���� *,����
+�� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 *,���� *,����

+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� *,���� *,����
!����
	�� �����	 � �&��	� &�������

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� +������ +������

+�* � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 +������ +������
+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� +������ +������

!���&�"�� �&��� � ��&��� �&"����
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
��� ;����� �,���� +�,����
+�, � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 ;����� �,���� +�,����

+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� ;����� �,���� +�,����
!���&�"�� 	 ���@��� ���
� &� &��"���� � ��'����

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� ������ �*����� ,�����

+�� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 ������ �*����� ,�����
+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ �*����� ,�����

(���
$ 	���	�	�� 	 @��	���	��	� �&�����
� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����

	 	' �����
��� ������ ������
��, � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� ,���� ,����
+� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 +,���� +,����

+�+� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
(�	.��	 ����� ����"	 '� ���
� 	 &"��	��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� +�����
+�; ���� #&"��� �&��.� +����� +�����

� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� 	' '�����
	 	' �����
��� � ����� � �����

+�� � �� ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ����	 � ����� � �����
+�*� 0=0(�3 3=�4%�#!� �;����� �;�����

+� (��.��� ���	@ ��"���� � '����&"�� +��� �� +��� ��
(�"���� !����"����	&�"� '� ���@��� ����
���	

�; #&"��	 ��&@��	 ,�� �� ,�� ��
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,�� �� ,�� ��

� �� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,�� �� ,�� ��
!����� "����	�&��. ��@���

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
+�+ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

� �* 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
����� '� ���� '����&"�� � (��.��� �����
	��
����&"	 ��	&�&"	

�; #&"��	 ��&@��	 ;���� ;����
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ;���� ;����

� *� 0=0(�3 3=�4%�#!� ;���� ;����
(�"���� /����� ��	'��

�; #&"��	 ��&@��	 +����� +�����
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +����� +�����

� �� 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� +�����
(�"���� 3�"	�� ::= #.���� %	&�����

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
+�* �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

� �� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
(�"���� �&"��	� '����&"��	� ����A	"	�
��.�	'�
	����

�; #&"��	 ��&@��	 *����� *�����
+�, �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �,���� �,����
+�� �;+� ����
$� ���
	�� � ����	 ,���� ,����

� �� 0=0(�3 3=�4%�#!� *����� *�����

83�:672 � 0# �3 (8#83/�0� 4 <4�3�/467 ���;��+�� �+���� ����+�+��
+� (��.���1 8����� ��"	��&"	 ������ ���;��+�� �+���� ����+�+��

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



�����	
��	 "��&����	 �����	@ ������
�+ 8�&@��	 '� '���&��� ��+���+�� ��+���+��

+� �+++ (��
$� � ��
� +�;������ +�;������
+�; �+�+ #&"��	 ��&@��	 '� '���&��� ++�,�� ++�,��
+�� �+�� :���	�&	 '� '����&"��� �&	.����� �;����� �;�����
+*� �+�� :���	�&	 '� '���&�������� ������ ������

�� 5�"��	���	 ��&@��	 *�*���� �+����� *+�����
+*+ ��++ !��'���� ��"����� ;���� ;����
+*� ��+� ������ '� ��	����'- '� ��� � "����

	 ������	 '�	��" �,���� �,����
+*� ��+� !"��
�� �&���&������ '���&��	�� +,���� +,����
+** ���+ 2	"���"��� +����� +�����
+*, ���� 7��.	�� � ��"��	 ��'	 +����� ����� +�����
+*� ���, !	"	 	��"�� 	 ��"� .��� +����� +�����
+* ���+ 0&��.� "���A��- ��&�"� 	 ��	����'� +;,���� +;,����
+*; ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&� ���'������ ������

	 ��	����'	@ &���&"��� ������ +����� ������
+*� ���, �����	� ,����� ��,���� �,����
+,� ���; 8�
����� �&��.� ,,���� +���� ,�����
+,+ ���� #&"��� �&��.� +����� +�����
+,� ���� (���	�� �&	.����� +����� +�����
+,� ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +����� +�����

�* <	�
	�&�	 ��&@��	   ���� +����� ;�����
+,* �*�+ >����&�� �&��.� 	 �&��.� ���"�. �����"� �,���� �,����
+,, �*�� ��"�'� ����"� +����� +�����
+,� �*�* #&"��	 �&�����"	 A	�
	�&�	 ��&@��	 ������ +����� **����

�+�+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������+�� � ������+��
(����
��&�� '��	@�

�; #&"��	 ��&@��	 �,���� �,����
+, �;,+ �������	�BB�	 ��&@��	 �� �	&	� �����
��&�� ��	
���� �,���� �,����

�+�� 0=0(�3 3=�4%�#!� �,���� �,����
������ ������ '� ��"���� �����	@ ������

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ++����� �+���� +������
+,; *��+ 0���&�� ������ 	 ����&�"�� ;����� ;�����
+,� *��� =���	��
	�&�� ������ +����� +�����
+�� *��� 0��.��� � ��
����� ���.���� ������ �+���� *�����

�+�+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ++����� �+���� +������
#"���"� ����	"� !��"	&��� ��
	

�* <	�
	�&�	 ��&@��	 ������ ������
+�+ �*�� =���"� '� ��	����	 '���� ������ ������

,* 4'��
	 '� �"���"� .���	
� ��	����	@ '������ *������ *������
+�� ,**+ #"���"� .���	
� ��	����	@ '������ �� "�'��	@

����� 	 �&"��	@ A	�
� 	&"� 	'�� ����. &��"��� *������ *������
�++� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,������ ,������

83�:672 * 0# �3 (8#!�#8�# 4 08>3�4!�4/�=#
(23�48367- 087:BB 7�67 �3!7263
4 !�3�#%3�67 4 =#50�32�7
:6723��#!�4 +,�,���  , �+����� +,�*�+�  ,

)23%3 �+ (8#!�#8�# 4 08>3�4!�4/�=#
(23�483�67 +��**�� , �,����� +���*�� ,

+* (��.���1 4'���� ����	&"	
��	@ ������ ; ��+�� ; ��+��
0���	&"	
��	 ��� 5��		
$	

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ������� �������
+�� *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� ������� �������

��,� 0=0(�# (8#67=� ������� �������
0���	&"	
��	 ��� %	&������!� 	���	

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� �+,���� �+,����
+�* *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� �+,���� �+,����

��,� 0=0(�# (8#67=� �+,���� �+,����
0���	&"	
��	 ��� <��	
$���

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� + ��;�� + ��;��
+�, *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� + ��;�� + ��;��

��,� 0=0(�# (8#67=� + ��;�� + ��;��
0���	&"	
��	 ��� 8�;

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ;*���� ;*����
+�� *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� ;*���� ;*����

��,� 0=0(�# (8#67=� ;*���� ;*����
(��&"��	 ��� #�
$	�

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ������� �������

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



��� *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� ������� �������
��,� 0=0(�# (8#67=� ������� �������

+, (��.���1 (�	����� '� ������ 	 ������"� * ��� , �,����� *���� ,
#&��� ��"	��&"	

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ����� , ����� ,
+� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� �;��� , �;��� ,
+�; ���� #&"��� �&��.� ����	���� 	 &��� +����� +�����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� ����� , ����� ,
(�����"	 '���"�� � !�&"�� '��	������ �"����
� �����
��� #�
$	�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� +�����
+�� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� +����� +�����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� +�����
0&����BB	���� ��"�&"��&�	@ 	 .��"��	@ ��	.�
'� #�
$	� %	&�����

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ,����� ,�����
+ � ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ,����� ,�����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,����� ,�����
4���� ���&���� '� A����� 	 ����	&�� ����	'�
	��

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ,����� �,����� �
+ + *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� ,����� �,����� �

���� 0=0(�# (8#67=� ,����� �,����� �
4'���� �����"�. ���&���� ���'��&"�	@ 
�&"�

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ,����� ,�����
+ � *��* #&"��� ���"��	���� ���	'����� 	���	� ,����� ,�����

���� 0=0(�# (8#67=� ,����� ,�����
8�'��� )4!�� 4 A�'� �������" ����BB��� )4!���

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +����� +�����
�� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� +����� +�����

���� 0=0(�# (8#67=� +����� +�����
)23%3 �� =#50�32�7 :6723��#!�4- �3!��4�3

4 0�3(87:BB 7�67 (848#:�#) #=#24!�3 ,��,,���� �  �,�� ,�����,��
+� (��.���1 0��������� 	 ���'������ ��&���	�

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

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ,������ *����� �������
+ � ���� 7��.	�� ;����� ,*���� +�*����
+ * ���* 5�"��	��� 	 �	�����	 '� "���
$� 	 	��&"	
	�&��

���'������ .���BB��	&�	@ ������"� +����� +�����
+ , ���, !	"	 	��"�� �,���� �,����
+ � ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ ������� �������
+  ���* =������ �&��.� +������ ����� +������
+ ; ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ������ ������� +�����
+ � ���� (���	�� �&	.����� + ���� + ����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,������ *����� �������
������� ������ '� ��&���� �����"�

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	�  �����  �����
+;� *��+ 0���&�� ������ 	 ����&�"�� ������ ������
+;+ *��� #����� '� ���'����� 	 '�&�"	"� ,����� ,�����

���� 0=0(�# (8#67=�  �����  �����
+ (��.���1 (��.��� ���'������ 	 ���&�	����

������� 	A��&"��"��� ��+������ ;����� ���������
#��'������ 	 ���&�	���� ���� ��&���"�

�� 5�"��	���	 ��&@��	  ;����� �,�����  ������
+;� ���� 7���"�	
�� ���.	�� �,����� �,�����
+;� ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ �,����� �,����� �������
+;* ���* (�	.��� 	���	�
	�� 	 ������
	�� ;����� ;�����

��*� 0=0(�3 3=�4%�#!�  ;����� �,�����  ������
#��'������ 	 ���������� ���&	� .�������

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +�;���� +�;����
+;, ���� 7���"�	
�� ���.	�� ����� �����
+;� ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ ,����� ,�����
+; ���* =������ �&��.� ;,���� ;,����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� +�;���� +�;����
#��'������ ���	@ 	 ���'��&"�	@ �����"	
�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +�������� +������ +��������
+;; ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ 
�&"� +�������� +������ +��������

�*,+ 0=0(�3 3=�4%�#!� +�������� +������ +��������
#��'������ ���	@ ����&�	� �'���� ����&�	�

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



	 �&"����
�� 5�"��	���	 ��&@��	 ; ;���� ������ ��;����

+;� ���� 0&��.� "���
$�. 	 	��&"	
	�&��. ���'������ ,*;���� ,*;����
+�� ���* =������ �&��.� � 
�	&�
$��� ������� ������ �������
+�+ ���� %�"��	��&�� @	.	��	
���&�� �&��.�  �����  �����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� ; ;���� ������ ��;����
!��
	�� �	���	@ ����	��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 +������ +������
+�� ���* =������ �&��.� +������ +������

�,+� 0=0(�3 3=�4%�#!� +������ +������
:�'	&��
	�� 	 ����"	'�
	��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ������ ������
+�� ���* =������ �&��.� ������ ������

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
+; (��.���1 #&"��� ������� �����"�&"	 +�,� ���� +, �,�� +� ,*�,��

#&��� ��"	��&"	
�� 5�"��	���	 ��&@��	  �����  �����

+�* ���� #����� �.��&� 	 �"��
���� ,����� ,�����
+�, ���� #&"��� �&��.� +����� +�����
+�� ���� #&"��	 �&�����"	 ��&@��	 ��&������ +����� +�����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!�  �����  �����
6��	 ��	����' � =: �3�"�"������

�, !����
	�� +�+������ +�+������
+� �,+� !����
	�� "�.���
��	� ���&�"�	�� � ����� &��"��� +�+������ +�+������

�*�� 0=0(�3 3=�4%�#!� +�+������ +�+������
(��"���'���� '�&�"	"� � 6��� ��"��.�&�
��&"����� 	 :%: �9�������

�� 5�"��	���	 ��&@��	 � �
+�; ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� � �

�� (���
$	 ��"�� ��
$� ��'���� �*����� �*�����
��; ���+ ����
$� ����
$ )���� 8	��
	 '� 6%( ��*���� ��*����
��� ���� =��	"��� ����
$ '� %�"��.�&� '����	
� ()�� *,���� *,����

�; #&"��	 ��&@��	 +,����� +, �,�� �+��,��
+�� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� '� :%: 9������ ;����� ��,�� ;��,��
��� �;�+ =��	"��� ���
	�� ����A	"	� ��.�	'�
	����  ����� +,*���� ��*����

���� 0=0(�3 3=�4%�#!� *�,���� +, �,�� ,���,��
)23%3 �� =3(4�32�4 (8#67=�4  �,,��*�� ��*�,��  � , ����

+� (��.��� 	'.����� ���	"��	@ �������"�
�� ��&���. 	"���&� '� #�
$	� %	&�����  ,����� �,�����  � ����
#"��� '���	&�"� '� ����
$� ������"�

*+ 8�&@��	 '� ����� ����	'����� 	���	� +�,���� +�,����
��+ *+++ #"��� '����	&�"� +�,���� +�,����

���� 0=0(�# (8#67=� +�,���� +�,����
0���BB��� ����	&�� &���"&�� ������

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ������� �������
��� *�+* #&"��	 .���BB��	&�	 �����"	 ������� �������

���� 0=0(�# (8#67=� ������� �������
#"����� ��
$��	&�"� 5��
����	

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ,����� ,�����
��� *�+� (�&���	 �����"	 ,����� ,�����

�;+� 0=0(�# (8#67=� ,����� ,�����
!���
�	�	
� �= 9������ >��&	

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ,����� �,����� �
��* *�+� (�&���	 �����"	 ,����� �,����� �

�;+� 0=0(�# (8#67=� ,����� �,����� �
%�"��.�&	 ��� !���	
����.����� %�"��.�&�. ���� � !���	��
�	���	 ������"�

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� �,���� ������ ������
�*� *�+� 8�&@��	 ��'�	 '� .����� �������"� �,���� ������ ������

�;+� 0=0(�# (8#67=� �,���� ������ ������
8���&"���
	�� 	 ��.����� =�&"��&�� ����� 8��.	

*, 8�&@��	 '� ����"� ���.��� � �A	� 	���		 ������� �������
�*+ *,++ :�.����� 	 ����&"���
	�� ������� �������

�;+� 0=0(�# (8#67=� ������� �������
�� (��.��� 	'.����� ������"� 	 ����BB���

������� 	A��&"��"��� �� ���;�� �,��,��  ��,�����
(���	���	&�"� 5	�	@���

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"����

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



	���	� ���+����� ���+�����
��, *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 ���+����� ���+�����

���� 0=0(�# (8#67=� ���+����� ���+�����
3&A��"	���� �&"��	@ ���'��&"�	@ 
�&"�

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� +�������� +��������
��� *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 +�������� +��������

�*,+ 0=0(�# (8#67=� +�������� +��������
5��&� .������ %	&�����

*+ 8�&@��	 '� ����� ����	'����� 	���	�  ������ ,������ +��������
�� *+++ #"��� '����	&�"�  ������ ,������ +��������

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� +�������� +��������
��; *�+* #&"��	 .���BB��	&�	 �����"	 +�������� +��������

���� 0=0(�# (8#67=� ��������� ,������ ��,������
/�&"� 5����	
$	 �� �,�+ �������" 	 ����&"���
	���

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� �; ���� �; ����
��� *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 �; ���� �; ����

�*,+ 0=0(�# (8#67=� �; ���� �; ����
!��	�� 
�&"� 8� ; &� ��	������
$�� 	A��&"��"����

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ������� �������� *������
�+� *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 ������� �������� *������

�*,+ 0=0(�# (8#67=� ������� �������� *������
�� / ,��+ %�'	&�
$� !� 	���	

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ������� �*��,�� �,��,��
�++ *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 ������� �*��,�� �,��,��

�*,+ 0=0(�# (8#67=� ������� �*��,�� �,��,��
/�&"� %�"�
�����"����� ��&A��"	�����

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� + ����� + �����
�*� *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 + ����� + �����

�*,+ 0=0(�# (8#67=� + ����� + �����
/�&"� %	&���������
�	� �	'.����� ��"����. '	���

*� 8�&@��	 '� ����� ���	'����� ��.�"���� 	���	� ���,�� ���,��
�*� *�+� /�&"�- '�����'	
� 	 &�	
�	 .���BB��	&�	 �����"	 ���,�� ���,��

�*,+ 0=0(�# (8#67=� ���,�� ���,��
)23%3 �* )#!(#:38!�%# 4 �3!��4�3 (#�8#!�3/�3 +��,+���� �***���� ;� ����

�+ (��.��� ��"	
��� ��'���� .�&�����&"�� +��++���� �***����  � ����
=���	"	���� ����'�"	&�"��

�, !����
	�� ;*���� ++���� �,����
�+� �,�� !����
	�� ����"� 	' ���.���� �(���'�"	� �� ;*���� ++���� �,����

,+ 4'��
	 '� ��� '������ *,����� *,�����
�+� ,+,+ :�	 '�����	 "�'��	� ������ 	 �&"��	�

A	�
	�&�	� 	&"	"�
	���� 	'�� ����. &��"��� *,����� *,�����
�*�� 0=0(�3 3=�4%�#!� ,�*���� ++���� ,*,����

(�"���� ���� 0���'���� ���"	�� %	&�����- =���-
=�&"�� 	 6�����

�; #&"��	 ��&@��	 ,����� ,�����
�+* �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,����� ,�����

�*++ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,����� ,�����
#�.�	'�
	�� &���� ���"	&�"�� �5�"��� ���*�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ������ ������
�+, ���� 0&��.� ����	�'��� 	 	A���	���� +,���� +,����
�+� ���� 8����'�"�
	�� ,���� ,����

�; #&"��	 ��&@��	 *����� *�����
�+ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� *����� *�����

�*++ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
!�A	�
	���� 	'���� =�"���.� ����'�"	��

�; #&"��	 ��&@��	 �,���� �,����
�+; �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� �,���� �,����

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� �,���� �,����
!�A	�
	���� 	'���� &"��	�� '� �&	����
����'�"	
���. 
�"��

�; #&"��	 ��&@��	 ,���� �,���� �
�+� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,���� �,���� �

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,���� �,���� �
(�"���� 	���"��	��

� ������ .���BB�	�� ,���� ,����
�*� � �+ ������ .���BB�	�� 	 ��
$�&"�	�� � ��
� ,���� ,����

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,���� ,����
!�A	�
	���� 	'���� &"��	�� '� �&	����
��.���
���. 
�"�� ���"� 	 ����. .�&�����&"��

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



�; #&"��	 ��&@��	 ,���� �,���� �
��� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ,���� �,���� �

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ,���� �,���� �
!�A	�
	���� 	'���� &"��	�� �<���	���� 
��&"���
� A��
	�	 .�&�����&��. ��'���� %	&�����- =���-
6����� 	 =�&"���

�; #&"��	 ��&@��	 ������ ������
��+ �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� ������ ������

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
4A����"	
��� ��	&�������� ����'�"	��

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ������ ������
��� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ������ ������

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
3��	'� ���.���� &"	���	���� �
��	�� 	 &"����"�

�� 5�"��	���	 ��&@��	 ������ ������
��� ��� 4"����"���� 	 �&��� �&��.� ������ ������

�*;+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
8���&"���
	�� 	 ����BB��� ���&"��� !"��� &�����
!��&��	

*, 8�&@��	 '� ����"� ���.��� � �A	�
	�&���
	���		 *,����� �**,���� ,����

��* *,++ 8�&@��	 '� ����"� ���.��� � �A	�
	�&���
	���		 *,����� �**,���� ,����

�*�� 0=0(�# (8#67=� *,����� �**,���� ,����
�� (��.��� ��"	
��� �������	����� *����� � *�����

!�A	�
	���� ����� &��	
�
�, !����
	�� ������ ������

��, �,�� !����
	�� "�.���
��	� ���&�"�	�� 	'�� ����.
&��"��� ������ ������

�*�+ 0=0(�3 3=�4%�#!� ������ ������
(�"���� ���� /�"�� '� ���&������	&��
�������	�����

�; #&"��	 ��&@��	 +����� +�����
��� �;++ ����
$� ���
	�� � ��
� +����� +�����

�*�+ 0=0(�3 3=�4%�#!� +����� +�����

444� �3%8!��7 #:87:>7

/� ���� *�

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

()���* �		+	&,	�+	�,%

��� ���* ��%	+	'+	�+	�+�

"�����-�� �� ��������� �		��

#(/$ 4�!=# %467/$ 7 #(/$ 4�7 %4!�=#%#

(���&���	�

#�
$	&��. %	��
$�

#�
$	� %	&�����

 ����� !���"���# �� ��

��

�� "������ 
����� *+� ����� � A	�
	���� ���		
� ���
���� &��������� �������� ��	�� ���� ++ ���- ���� -
�����- +� ���- ,���+- +� ��+- ++ ��+- +,���� 	 +* ���� 	 
�����
� !"�"�"� #�
$	� %	&����� ��!��'���� ��	�� ()�� ����
�*��+ 	 +,��*� #�
$	&�� �	��
$� #�
$	� %	&�����- � &���	
	
���'���� *� &"����.� ���*� .��	� ��	���� ��

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

/� ���� +�

0 #���
	 � ����'	�� #�
$	� %	&����� ��!��'���� ��	�
�� ()�� ���� ����+� � "�
��	 �� (���' � ��"��&��� � 
�����
 � ��	&�� &� �	��
�	 �� �
�	 ����	&� ������ � ����'� �
�����" ���	'���� 	 �&��.���

/� ���� ��

0 "�
��	 ,� (���' � "��"�� ���&� �'	�- � 
����� +,� 	'�
�	��
�	 ���&����� &"����� &� "�
���� #&"��	 "��&" ��	&�� &� � 
	���
��&"	�

/� ���� ��

0 
����� +�� 	'� &"���� +� ������ &� ��	 &"���� �� ���	
.��&	1 �3�� A	'	
��� 	�	 ����� �&��� ���� &� ����'	
	 ����'�
� "��"�� � &��� &�&"��� 	���� ��&���� ���		
� ����'	
	
&� ����'� � "��"�� '� &���� ��&���� ���		
���

/� ���� *�

/� ���� +;� �	���� &� 	 .��&	1 �3�� �	&�� A	'	
��	@ �&��� �&�
"������ ��@���� '����	
��	� ���������� &���&"��� �����"�
�&"	- ����' � "��"�� 	�	 �'	� ���
$� �&	"��� '����	
��� ����
��"�&"	 �����BB� � &�.��&�� &� ������ � ����'� � ��@��
��� �������� ��	�� ���� +� ���- +,���� 	 +�������

3�� &� ����� 	 A	'	
��� �&��� 	&�	&�� 	' ��.	&"�� "	����� .��
�	�- ���
$� &��'����	 �	� ����'� � "��"�� 	�	 �'	� '� �	�
.��	� � ����� �� "��"�� ��&�������

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




