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�����������	$�����	�����	������	 �������	��	���	��	���	��������	��	��5���	��	 �������	 �	 �	�4	��

�����������	$�����	��	���	���������	��	��5���	��	��������&

�	 ��"����'(�	 ��	 �������	 �����"���	 $��	 $����	 ����	 <	 �����'+��	 ��$��������	 	 �����

=�������!�"����>	�"����	��	��,�	����+���#	��������5��	���	?;	������@	�����	=�������	����*�����>

�����	 "����	 ?	 ����+���#	 ��������5��	 ���	 ;?	 ������@	 �����	 ="����'�	 ��	 �����>	 �������	 /��

"���"	 ��	 �����	 �������	 �	 ���������	 ��������5��	 ���	 99	 ������@	 	 �����	 =������	 ���������>

�������	/��	*,"	��	���	����	�"�	�*����'(�	��	"���	�	�����%���"	�)�"��	�"	�����	���������#

��������5��	���	?A&



3

��	 ����������	 ��*�����"	 �	 ������'�	 ��	 �"	 �$����	 �����$�����*�	 ��	 ���"���!�"����

�����������	 ��	 ��"����	 ��	 �4	 "����	 ��	 ��������	 $�����	 �����	 �	 ����	 �	 ��5���	 ��	 ��������

�����,�����#	 ��	��	�����	=�������	����*�����>&	���	 ���������	������	*���$�����"	��$����'��	/��

�(�	�(�	�����$�����*��#	/��	����"	�*������"����	���	�������������	��"�	����,�����&

��	�����	�����(��	����������	��	����������	

��4	��	�����������	$�����	�"	���	�����	��	��������	�	�������	�	�"	���	�������

/�0���1���������23�4�30�56

783�� 3��4�����3�9� 2 3�:���2;�

�2��� ?&BC:?CB B&D?:99A ;? E9&A9?:<

3����� <&CB?B<F ?&99BAF; ����&	�G&CC9�

/�0���1�<�2��5=�7�2��6

783�� 3��4�����3�9� 2 3�:���2;�

�2��� ?&:DC<AA B&:?AF9D ?; EC&DC<AAB

3����� ;&FDF;D9 ?&DF?FBF ��	���&�	�H&C<

/�0���1703�2;��3��<0���6

783�� 3��4�����3�9� 2 3�:���2;�

�2��� B&C:C:C: 9&<DABF9 99 E9&?F?F;

3����� ?&;<;<;< ?&<?9FD< ��	���&�	�H&C<

/�0���18��<�������<����6

783�� 3��4�����3�9� 2 3�:���2;�

�2��� B&<BF?9F B&?<F<<? ?A 8C&?FA;B9

3����� B&9<DA:< ?&C?FC<F ��	���&�	�H&C<



4

7������ 
�

7�"	 ���	���	����������	�����	������	������	�������8��	���(�	�������	�	������	������	��"

��	������	/��	��*���"	�"	��������	��	������������	����*�����&	����	����	������	$���"	�����%����

��	�����	��	�������	/��	��������"	�"�	������������	����*�����	��	���	�������	����	�����*��	��

:F8:D	�	:D8:A&

-���"	�)���5���	�����	��	�����	��	������	��"	��	���������	����������

9& �����	��	$������0����	��	��������	��	���@

B& �����	��	�������!�"����	���"���	��	����+��	��$�����	�	;�@

?& ������	�"	�������	���.����	��	$�"�����@

;& ���������	�����������	����	BI	*�%&

<& �����	��	������	/��	���������"	���	����	�������

F& �����	��	"����'�	��	�����@

D& �����	��	������	/��	�������*���"

A& ����������	��� ��!������

:& �����	���������	�������	�	94	���	�����*�	��	�����

9C& �����	���������	�������	�	����"�	���	�����*�	��	�����

J��	99F	�����	���������	���	����	�����*��	��	:F	�	:D	��	���	$���"	����"	�)���5���	FC&

������&'�$�(���)

6������	�(�	���������� <

7����	��	�������!�"����	�G;	����+��� BA

7����	��	�������	7��.����K-�"����� ;

7����	����������� B

2���������	/��	���)���"	��	������� ?

2���������	/��	"�����"	��	����� D

2���������	/��	�������*���" B

2���������	��� ��!������ 9

2���������	��	94	��� B

2���������	-��������� ?

7����	��"	�����	�"	$���� ?

�����	��	�)���5��� FC



5

����"#	$���"	�������������	B:	�����	���������	�"	:F	�	BD	���������	�"	:D#	��"	�����	��	<F

�����	/��	���������"	�	�"�����	��	�����	������&	����*��	��	 ���	��	�����	�)�������	��	���*�'�

��	�������!�"����	�����������	��	���	$���"	� �����	��	���������	��������5������	�����	�"������

�*� �'�������$����

��)�	-�"����� ?;

��)�	1�������� BB

�	������ ��'(�	��	!�"���	�	"��!����	�����	�"�����	�(�	�	������������*�	��	������'(�

��	���#	 �"�	*�%	/��	 �)����"	 B	*�%��	"���	 ����������	"���������	��	/��	$�"������	 ��	���&

L���������#	��	�������#	�	������'(�	/��	�������	��	���*�'��	��	���#	�"�	*�%	/��	��	����������

$�"������	�����%�"	�	���*�'�	������*�"����	��"	"���	$��/�,����&

�*������

�����	"5��"� 9:

�����	"0)�"� ?;

1���� BB#:

�*�+���$����������,������������������

94	��� B

B4	��� 9D

?4	��� 9:

;4	��� 9?

<4	��� ?

�	������	���	 �� ����	���"�#	*���$���8��	/��	�	"����	��	������	���	������	/��	�������"	�

���*�'�#	�	�"	�����	���*���	�	/��	���0	�"	�������M����	��"	��	����	�����*��	�"	/��	��	������	�

�������	�	��"	��	/���)��	��	���������	�����"���	"����	$��/������	��	���&



6

-*������������

5
����
���� 2"���������	 4� �	 ������� ��

�2L�2���7��N C ?< CO

�1P�2��2 9 ;C BO

7���N	�N27� A 9D< 9<O

2N27�L�7�J�J2	2	7�1�6��J�L2�	�N227� : B<C 9FO

-Q��7�	�27��NRS�7� ; ;< DO

S2��T�	��J6��L��N 9 ?C BO

��-�L1U��7�	2	7�1�6��J�L2�	�N2�7� B B<C ;O

1��2L���� ? B< <O

127V��7� D 9DC 9?O

1���� 9 B< BO

����N 9 B< BO

W6Q1�7� 9C ;C 9AO

�2LL��RL�� ? ?C <O

1��21U��7�	��N�7&	2	7�1�6��J�L2� < ?C :O

���� <F 99DC 9CCO

��	 �������������	 "������	 �"	�4	��	 ������	 �(�	 �/�����	 /��	 ��	 /�����	 ���"�	 �,"	 "����

����������"	��	�"�����#	��"	�)���'(�	��	����	/��	$���"	X	�����&	����"#	�����	��	�������	/��

N2�7	 ��*����	"����	����������"	��	�"�����#	 �	/��	W�5"���	 ��*����	 �"�	����������"	"����&

W�����	 X	 ���"����#	 ���*�%	 �	 �)���,����	 ��	 *0����	 ��� ��!��	 ��	 �����	 �����	 ������������	 �����

.����$����	�	$����	���	������	�(�	���������"	 �����	�����	�����������#	�"�	*�%	/��	 �)����	 �"�
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����������	��	������	������	�9&A	���������&
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