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C��:>H����������������J�����2����-
<J�����2����,;��:)H= �'2740;;7) �<..>2-)�= �?��� �7

�
*��;�����#�������+���������������������������'�����

C��:>H����������������J�����2����-�
<J�����2����,;��:)H= �'950624) �<� 2,. = �?��� �7

*��;��������������+��������������������+�����������
C��:>H��������K����������
���+����2����-�
<
���+����2����,;��:> H= �'880844) �<,�2 $,= �'880844) �7

*��;��������������+���������������������������'�����
C��:>H��������K����������
���+����2����-�
<
���+����2����,;��:> H= �';20:77) �< )2$>,= �';20:77) �7

/��������G�<#���=������������� �269049:� �<>.2$>$= �::09;8� �<.,�2>)$=

?#�����������������������#����������#�������
�����������������#��#����������������������<��= �22� �7��� �20;58� �7

"�������+����������G�<#���=�����������(��� �480424� �<.,.2.�-= �480424� �<.,.2.�-=
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/��������������+������������������� �;06530476� �>2)�)2��,� �906370798� �>2�- 2-)$

��������>$2�.�2> >�������<���,;�,-2�>,2>>�������=�����.$2$��2,)-������
<���,;���2-��2>$)������=����������A������������K������������'#� �30647076:� � 2 -�2 .>� �6;30793� �.2> .2.>�

������������)�2� �2)�$�������<���,;�..$2�� 2�,-������=�����
>�2>- 2.$ �������<���,;� $2,.$2- �������=����������A������������
K������������'#� �':05350839) �<>2,.�2�>�= �'309520252) �<�2�$.2$��=

�'64506;3) �<.2�.,2,�)= �'205380228) �<,��2  -=

?#�������#����G�<�����=�����������#�#�����G�<�����=����#�������������
�������������#��#���������������������
�7��������������������������� �370;95� �<.�2 -�= �:307:4� �<�.2�$,=

�7����������������#�����������+������������� �'22) �7��� �'20;58) �7

�370;;4� �<.�2 -�= �:70995� �<�.2�$,=

!���#����������'�������G�<#���=�������������� �28306;4� �<>.2$>$= �:605;9� �<.,�2>)$=

�����������+��������������������� �'880224) �<,�2 )�= �';20:77) �7

��������+�������������������������� �'3740;74) �<.--2 �,= �'880844) �7

/�����������'�<#���=�G��������������������#���������+����� �'2230454) �<���2>$$= �'2730932) �<.,�2>)$=

���������2.��2�.,�+�����������<���,;��2�.,2-�)�+����������=������������
������J�����2����- �2740;;7� �..>2-)�� �?��� �7

��������.2-,-2�$.�+�����������<���,;�.2$$-2��$�+����������=��������K������
������
���+����2����- �880844� �,�2 $,� �880844� �7

/���������������������������� �;022608;3� � 2�)�2>,�� �;022608;3� � 2�)�2>,�
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/��������G�<#���= �269049:� �<>.2$>$= �::09;8� �<.,�2>>�=

�-G*1!���!1�%�#����?�"1.��!��1 ���
9�����������'��������������(����+��4� �'860:::) �<�,2�-�= �':;0248) �<�)2,�$=
9����������#������� �';:0398) �<.��2�-)= �'390934) �<>-2�>$=
9�����������4�4����������� �'2;709;4) �<.� 2>,�= �'520;:4) �<$-2�)-=
9����������������������������4������������ �'2:0568) �<.�2  �= �'40675) �<$2$  =
"���#����#��������7��������������'�������

��������'�#��������������������#����<��= �:60764� ��)$2,�,� �;40524� ��)>2�.�
"���#����#��������7������������#�����������'�+#� �?��� �$�2���� �?��� �$�2���
1��������7��������������������#������������

��#��������������#����+�����<��= �?��� ��2,$�� �?��� �7
%�����������������#��������A����������#�������������� �393� ��>�� �234� �.�$
9��'��������������������������4�4����������� �40227� �7��� �40227� �7
?#��������#����G�<�����=�����������#�#�����G�<�����=����#����

��������������������#��#��������������������� �370;95� �<.�2 -�= �:307:4� �<�.2�- =
�'3:20733) �.�2-  � �'930897) �.>.2��-

'���#�"1�)�E�-��#�"1�����"11�!1
9#������ �?��� �.2.-$2�>�� �'2770777) �.2��,2)>�
��'������ �'69708:8) �< 2>��= �2260477� ���)2,-�
�������2�����������������������'�+#� �'29) �<.)= �5� �<.$=

�'697089;) �.2.-.2).�� �260475� �.2�)$2$�)
���#�"1��E�'���#�"1�)����+�"/�+�!��1�
9���+#����%#�	0���7���������������������������� �88;� �<.2.��= �'30266) �<->.=
9���+#��������7����������������� �'35) �<-�= �'84) �<)�=
9���+#����
?�9 �'303:7) �<�2�$ = �':0352) �.2��,
9���+#����	3*� �'947) ��)>� �'33) ���$
9���+#��������������������� �'290473) �<>�2)$$= �'20348) �.2��,
9���+#����������������������'������ �?��� �<,)2�$)= �?��� �<��)2���=
%������A��������������#��+�#���� �20489� � 2�$)� �'4049:) �<>2�-�=

�'2905:7) �<. .2�)�= �'2:0;88) �<��.2.> =
9���������'�������'��������������(����+��4� �84036:� ��$2$,�� �;706;9� ���2...
9���������'������#������ �4708:;� �.,)2-�-� �3204;7� �)�2�>�
9���������'������������������������4�� �2:084:� �.�2>,-� �2:084:� �.�2>,-
9���������'�������4�4����������� �23304:2� �.�.2�� � �430525� �$�2$.,
��!��"1.�'�*!%+� )�E���%+� �%#����=�#"!��&�"�!���!��1 �'42603;3) �.2�$$2�$>� �23;0653� �.2�,)2$��
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��������������#��������� �30647076:� � 2 -�2 .>� �6;30793� �.2> .2.>�
9�������������������������������� �':05350839) �<>2,.�2�>�= �'309520252) �<�2�.�2-  =
��'��������� �'880224) �<,�2 )�= �';20:77) �< )2$>,=
��!��"1.��*!%+� �%#���%��"����&�"�!���!��1 �'8440896) �<.2 �.2��-= �'205570;28) �<,��2  -=
/�������<����#�(=�G����#�(���������������� �'209690377) �<� 2-  = �'204;909;5) ��$)2., 
��������������K��'�#����������+������������������� �309:40867� �.2.>>2 -,� �309850:35� �,>�2�)�
��������������K��'�#������������������������ �8920567� �.2.��2>> � �8920567� �.2.��2>> 
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.:. 	0�����#����������������<�������=�(������+#���������������������A�����+�(�
%#�	0���������������������������������������������:�!�����������(���A����
���
���+��.�2����$�����(��������'��+�����
?�9���������/��73��4����������
���������<?���+#��������������#�����=���#�2������</3�����#�=��������/��73��4���
��������������������/�������?����������#������2����,�</3������#������=��������
��������
:�:E�.���<.=G���,����/�'�+���.2����,:�!������������������������������
������������������2��������������������������!��������2�
������7�7�����#2�8������2
9�4�����:

.:� !�����������+��������������'������������#���������������+#������������#�#������
����������'����������������������������#���7�������4���M�����������:�!������
���##��#���4�����A��������������7��������������������������������������������#�K������
�������������#������A�������#������������'��#�+#����������'��������������:�"������
����������##���������������������������������+��������������:�	3*��������������������
��'������������������������'��������������������������#�����(��������������#����
�������:�!�����������������������������������������(�������
?�9������/��73��4���
�����������������������/3�����#�:

.:� !����������������7��������#�����������8�������
���4�?A�����:�"�����������������
��+#�����+��������������������������+����:�!�������������������+#���������+�����
+���������������������������:�!�����+�#�������������������������%O<�=���'��+��J��7��

���������������������*�����:�

.: !��#������������������������������������������������������������������:
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!���������������������4��+�����������������������(��������������������+������
���������������#����������+���������������'�������������������������+�����������
�������������������+��+���������������������#���:�!���������������+������##�(�
�������#��(��������K����������������'�����������������������������#���+#����9�4�����:
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�:. !���������������������������#�����������+����������������������(������������'�
���������������������������#���+#����9�4�����:�%����'������������������������������
�������������������#���������#����������
���������<���
�=�������+����������������#
%����������
���������3������������������������������������E�������2�.-, 2����!����
��2� ���/3�����#�2� ���/3������#��������������������'�� ������+�� ���
?�9:

B��'�2�����K��������������!�������2����/3�����#�2����/3������#���������
��������������'��������(��������K��������������
�2�����K��������������!�������2
���/3�����#�2����/3������#������������������������'����4�������:�!������#�����
�����������������������������������#���������'2���('�2�+��#������+���������
�K���������������%
�� ;�L���������������#���������L�:

�:� !���������������������������#�����������������������������������������������
����������#��+�#��������������+���.2����-�����������������������������2��������
�������������+�������������2�����������������������������'�������������#���&
����2����������������������#�(���������������������������������A�������������
�������+���.2����-2�(�������'�+����+M���������'�(�+�������������:�!�����������
���������������#��������#������#��������������������������������2���������������
������+�������������2�����������������������������'�������������#���L���������
���������������������#�(����������������K�������������+���.2����-�(�������
������+M�������'�(:
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�:� !�����������'�������������������������������������#��+�#������������������
�����������������������#�������������J�����2����-�����+��A��������������������#
���������������#������������������������������������J�����2����-�(�������
���������'�����������������������������2����������������������+�������������2
����������������������������'��������������#���L�����2��������������������
�#�(�����������'�+��A��������������������������������������#����������������A
��������������������+���.2����,�(�����(����+M����������'�(�+�������������:
!�����������'�����������������������������2����������������������+�����
�������2�����������������������������'��������������#���L�����2��������
�������������#�(����������������K�������������+���.2����,����#�����������
�����������������������#�������(��������+M����������'�(:

�: 
��������2���������������������������������'������J�#��.2����-;

�= ���
�,2� PE��������������&:� ���
�,���#�����%
�. ������K������� P��������
��������&2������(�������������������������������������������+����������������
����������#�����������������:�!�����������������������������������������
����������������������������(�������������#�������������'���������������������:
!����������������������������(��#��������'����������������������������������
��������#������:

+= �%
�.�<�'���=2�P9���������������������#���������&:�!���'������������������+������
��������������������������������A�����<�������2�P���7�(�������������K����&=���
������������������������K����:�����K��������7�(�������������K��������+�������
������#��������(�������������K����:�%##����7�(�������������K���������K����
���+����(������������������������2�+��������������������(����������������
������������������<�����������������������'������=�����(�����������<��
��������������������������������������'������=:�B������������������
��#����������������'������������2���������K���������������������������������
��������#�������������������+�����������������'������2�������������������������
�K������������������������������������#�������������������������������������
�������������'������:�!��������������#����%
�.�<�'���=������J�#��.2����-2��������
#������������������������<�����������������������������������������'
�����=:�

�= �%
��-� <�������=2� P��������#� ����������;������������������������&:�!�
��������(���������������%
3&�������#������'��������M�����+#��������	������,:
!�����������������������#�����������������#�#��+�#������������'�#��������������������#���
�������#���������������������#��������������(��������:�!�����#����������������������#
��������#��+�#����������������������������#��������������#��������������������������(���
'����������������#���������������������7�������������4����������#�������������
������#������������#�����������:�!�����������������������������������'��������������
�����������������&�������������������������#������:

�= ���
�)�<�������=�P��������#�����������;�����#�����&:�!�����������K����
�����������#�������+���������'�#���������������#�K����������4:�����������#��2���
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