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�������?������ ���������.��"�����"���!���!���������.��"���7��������)�������������"� ��� ��� ��
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������)����������,������0��� ����������5���!���������,�"���"����+��!�������,!� �+���!���!�������������) !
�)������)"����������)����������,����.������"� ��� ��� ���6���)"�������,����)�����!�)������ ������,��) �
���������������������� ����7��"������������)���� ������������!)�������6����)����5��)��)�� �8�����������������
�������"���������7��"�����������5� ����+����7����6��������������)"������������ ������"����������
.������� ��+�� �����������"�������. ����"����
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���������������E

��!�,!$,��$�����$ $��!�	��� �##�&�	<���!���>!&&�4��	�D
 �$	�,��=�D	��	�D�����$�!#��$?

�$�
�� 
���>.��!�������E�(��!!�� ����"���
*��)������>��� !�
���>.��!��������6����������� ;��)�����&?���&�

�(
�>�� � ��!����������� ��)���G�,��!H ;��)�����&?���&&

�(
��� $������� ������)����E�����������>
� ������������������"������) $.�)����&?���&�

�$����&� 6�� ��������!���!�.���������?������)���)�!��"
�2)���������!�����������������G(��!����H ;��)�����&?���&�

�$����&# 15���")�����"�$������� �0��.� �����+����12)���������)���� ;) ���&?���&�

6����������5�������������!��������������.�,��,������?�����!�������!�������������������������!��!�
+�  �������,����������� �������������������������������� ��������������������!���������� ���� ��������

���(!!�������������.�,?����!��������,����)������)����"�����!��!����,�� ���.�����)!�.������(
/�����
��) ������������)� ������,�������<���(��� ����#�������� ��+������,�+�������,�����������������!�� �����
+��!��"���
)��������,��������"���  �������,���������)����"�����!��."�����"������������;��)�����&?
��&���6����������5����������)��������,���������������!��!��+�  �������,����������� �������������
������������������ ��������������������!���������� ���� ��������
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;5- ��!�,!$,�9�!���,������!�,�	���$ $��!�	����!,� ��,�,4$	�D��A��"�!$)

�)���"�������?������  �+��"��+@�,��!�����!��!�?����!�������!����������������������)����"�����!��!�
.���������,E

��!�,!$,�9�!���,������!�,�	���$ $��!�	���

�$�
>� 
����.��!��������>������"����!���������!�����  �������G(��!���H
�$�
>� /)���������.���������G�,��!H
�$�
>4 $������� ������)����E����� ��)��G(��!���H
�$�
>- 9������"�
"����
�(
�>& ��������������$������� �
��������G�,��!H
�(
�>�� /����+��"������G�,��!H
�(
�>�4 ����� �!��!���!�
������$������� �
��������G(��!����H�
�(
�>�� $������� ������)����E��������������!��(
�����������������$������� �
�������>�)���. �$������� 

�����)�������!�9. �"�������(�����"����0�2)�!������G(��!���H�
�(
�>�# $������� ������)����E����"���������!�	��)����>�1 �"�. ��!"!������G(��!����H�
�$����>&C ("������������������)����������� �1����
�$����>&3 %!"�������'����,���������������"��9�������
�$����>&4 ������.)���������'��>�����(��������9+���
�$����>&- 6����������(�����������)������

6���!��������������.�,�����!��!�?����!�������!���������������!�!�������,������������������������ 
���������5���������(
���G�,��!H��

75 �����������������������������

6���������� �����)����"��� �������� �!��������������������������������� �����������������)��. �+E

751 �	D�	#	&!���!&&�4��	�D����	�!����!�,�K4,D�����

������������������� ���"��������)����"��� ����?�����"����������!������  �+��"�����������!�<)!"����
+����������"����������������������� ����������

�H �������?�� ������!�2)������+�������������������!�)��) �  �����!�� ��!�!��������������"���!
����������

.H ���,������������.�� �������!�� �+���,��"�������+��������������������������)��.������"����

�H ���,������������������5�+����������������������������������5�.��!������������5� �+���!����  ��
!�������

!H ����!���5����������.����!�.��!���������������)�)�����������5�������!� ��� ��� ��

H ������"�����+�������������,� )������.��!���� ����������)���,� ,!���!������������ "� ���)�� �

�H *���)����+����������������)���� �,� )������

"H� 
���7�,� )������+�������������!������������������� �8�. �,� )�

�H 6��!�!.���+��������������������,����������!�).��) �!.���

�H ��,������+������������������� �������������
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75- �A!�D�	��!&&�4��	�D� �(	&"�!�,�,	�&(��4$��

6������)����"��� ������!���!������������������������������ �����������������������+��������������
��,��)���������� �����5������������!�����������(
���G�,��!H�������;) �����#�

6���,��!�����!��!����������+�����!����>�+�������"�����2)�����6�����������������"�����2)���
��� )!���� ��!��� ������������������+�����+���?�+�������>�+�������"�����2)���������!���������" � ��
�������������������������"�����2)���������!!�����?��������!��!������!)��������������������������,
������+�������������  ������������"��8!���������!�5���?���������������" ���������G�����������
������������,������H?��������+�� ��7!����������G������������!� ��������)�����!��������������
���������,������H�

6������������������������������  ����>�+�������"�����2)����������������������������>��������
������������,�������G���������!� ��������)��H�

756 �$� �$�"9� (!���!�,��G4	 ����

6����������!��������� ������)�) ��!�!����������5�������� !� ��!���!������� �+��7�������"����+����
�������!���������+����� ���� !� ��!��������!��������� ���������8������

������������������"!�������������!� ��������)������ ���"�����!)���"�.� ��������!������������������!
���9������"������>����"�. �����5���� ���� !����)��)�� ������,�������!� ���� !� ��!�+�������
!������!@������8!���������"��� ���.���������������������!!��������������"!������������������+�������
���������,�� �. �����)����!����!������ �)���������������������������)���(����?����!)� �,� )����!�)��) 
 �,������,�+!?���!��!<)��!?����������������������.� ��������!���

'���� �������������!���������������"!�������������!� ��������)��������!�+������)��!�+���������<��
��+� ����!������,�������������� �8!�

�*������� ���?����!������ ���������������� )!!������������� ��������)���

75; ���!�D	=(��!�����

�����"�. �������������"���!�+������������.�. ���������5���!��)�)����������.������+�  �� �+������
��������!������������������������.����)�!�� ��. ������������������������"�. ���������� )!���)�����
�������!�!���� �������.)��. �5���������!��� ����.���"���������������������!!�)��

��������������!�+��������������"�����)�������+���������"���!�������5���������!�+������)��!�

�����"�. ��������������!��������� ������)�) ��!����������������!����)�) ��!����������� ����?��������
(�������������������"!��,�����������!�)��) � �����������������������������.�������� ���"���������"��� ��
����!�

=��) �  �,������  � �����"�. �����������,�+!?��������.� ��������!�����!��!<)��!����������������
������������������"���������

757 ���$��9�� !$�� !$�����(��������(�

6����������!���������G�� �) ��!������,��"��,��"�.����H� ������,����������!�!���!�� �+���,��"������
��!�������5��������������������������?�+��������,� )!���!�����!���������

758 ���&F�	���$!,�


���7�������!����,� )!���� �+�����+�"��!��,��"��������!������ ���. �,� )�5���������+���!����7��"
������ ��+��������,� )!��������������,��"��,��"�.�����
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	����� ��������������������!������������������"���,����,� )�� )�����������"�����!�������

D��7�������������!�������!�"��!�����,� )!����+�"��!��,��"���������������"���������� �2)������"@�)�����
����?���������������?� �.�)���������!���� ���. ����)����)���"��,���!��

'���� �8�. �,� )���"���������������!��  ��"��������������!��������)������.)������ ������������!
������������� �������!������������� �����.����)��!������!�������7������ ��

75: �$!,��,�=��

0��� �!.���������"���!���������,� )���������!����������,�. ��15�����!.������������  �����"���!���
���5����"�������,�� ��"�������!������!����������!��).�2)�� ������)�!�������������!���.��
�����!�!������,��. ����+������������!���������������,�����������!�+������,�����������!�!
!�).��) �

752 ��<��������

6����,������������������������� ������!�����������  �+��"����"����E

75251 ��#!	$�<!(4���A$�4DA� $�#	���$�(���

6������ )!���,���������������!��"���!���������,� )�����)"������������ �����������������6�����
������  �����)�!���������,� )���!�����"������>���)��������!������ ������7��������������!� ��������)��
��������������

7525- <!	(!=(��#�$��!(�

6��������� )!!�����)�����������)� �������"��������!�����!���������������,�������������+ ,
�������������.� ��������!��������������������������������������������������������������������������������

(,�� �. ������� ���,����������������  �����"��8!���������,� )�� )������������������?���!��).�2)�� ����
�����,� )������"����������,� )�������"���!����2)������!����!������ �����  �"�������� ����������������!
�����2)���������������� ��������)���� ��"�+�����)���"������� �������!������ �

75/ �!�A�!�,�&!�A��G4	<!(����

�������!������2)�,� ������������!�������.� �����������������$�������)������������������ �+��������?
�������!������2)�,� �����������������������!?�+����/��7������)����?���,��"����!�!�����������)������
�������������.����+��"��)�!�����7>)�������"����?��������

751. �� (�"���=���#	��

751.51 ��#	��,�=���#	�� (!�

6���������������������,!��)�!!�"���)�����������,���"��  ����������� �����6������
����!�������!�.�������)�����������!�)�!�������)���!!��6�� ��.� ��������"��8!������������
"���)����������������,� )�������������������. �"�������)�!����������������.� ��������!��� ��
��������,� )������ ��������?���"����+�����!<)����������)����"��8!����)���� �"�������� ������������.)����
�����!��������������������.�����������)���� �������!��������6�����)���� �,� )��������������!��)��)���"
������<���=������!���	���!����;)����?���&��

6��������,� )�����. �"����������!�����!�.��!����)����"����������!��)�)���������)�� �+��)���"
����������������"�,������.��!��6��"�,������.��!���������������+�������������!����������
����>�� ������.������. �"�������
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(��)���� �"�������!� �����������"������5�������!<)���������!�����"��������)���� ����)�����������5���
������"��������&�J�������,� )�������� ������������&�J�������!���!�.������. �"�����������!��!
���!.��!�������������� ��������)����,������� �����5���!��,��"��������"�+��7��"� �,��

751.5- ��#	��,�&���$	=4�	��� (!�

6����������� �����������������,!�������.)��������,�!����)�!������  ��������������� ������
+�����2)� ������ ��������.)�����������!?�.����.���������������!������ ���?��������)�!������
�������&�J����.������� ����

7511 ��$$�I	�D�&���

0�������!�.����+��"���������!!������!�+����������!��������,!�
/����+��"��������������"��8!�������5���������������!����+���������������)��!�5���������
5�������.����+��"���������������!���� �������.)��. ���������2)�������?�������)������������!)����������
2)� �����"�������
)���.����+��"�����?�������?���������� �8!���������������������������������

751- �!C!�	��

���,�����������)�������5�������������)�!���������!����+����������,����������������6�5�0�+���6������"
�����)�������������5��������!!�������!<)�����?�������?����������,������������5���!�������������
��� )!��"������������"�����������������!����!������������������!)���"������������)���������6�
������������)��������!���!���5����������  ����������!��������)���"� ��.� ��������!������!���5
�����������"��8!��� ��������5������������������.�. �������)�)����5�. ��������+�  �.��,�� �. ���!���
��!��������.�)�� �8!�

7516 �� !	$����

6���������"����)������������������������������,�+!���������������� ������!����!������+����
�������������!������������������������������)�����!��������5����?�������������,��. ����)������������!
��!����������� �����������"��8!����5�������������������!� ��������)���

751; ��<��4��$�&�D�	�	��

�,�)�������"��8!�������5�������������.�. �����������������.������+�  �� �+�����������������!
����,�)�����.����)�!�� ��. ����,�)�������)�!������������,� )������������!����������,!
������,�. ���,�)�������� ��������"��8!�)���������"���������� ��������)�������+�����"���  �
������!��+����������� �! �,�������������!����� �@������������������"��8!��������)� �.�����

7517 �	�!�&	!(�	���$4�����

(  ������������ ���������!��������� � ��.� �����������"��8!�����������+��������������.������������
��������������)� ����,������������������)�����$������� ����������!���"��8!�����������+�����
�������� ���������� ���������������)� ���"����������������������������� ��������(  ��������� � ��.� �������
!���"��8!�����������+����������5���")���!?��������?�+�������. �"������������!���������������
���!������"!?�����  !?����5���!��(���"�������� ��������!���"��8��"������������ ���������!��������� 
 ��.� ����������7��������������!� ��������)����)���� ��

7518 �$!��!&�	����I	�A�$�(!��,� !$�	��

6������������+����� ��!����������������!��)�����������  �"���.�����!�����!���������!����+���
M�������. �)�������  !����������!M�5����������������� ������!��!,��������:������"���
������ �+�������������������������@����7)������������������ ������
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G'(/H��6��'(/��������,�!��������)������������43���  ����������!��"�����?�+�����������,������
.����!�!)���"���������%�+,��������,�������!��"�����������)��"?�����������,����������.�
��������!� ��� ������ ��� �)�����!��"� ���)��� ��� ������ ��� ��)!��� ��!� �.)�!���� ����)�����

1.5; ��&��&	(	!�	����#�&!$$"	�D�!��4����#�!=�<�� $�<	�	���)

9����"�.� ���� �:-9.-2� �4�?��-
���,��������!�!)���"������� �-;-� �>
� ����"�.� ��� �:-9-:.� �4�?��-

11 ��������������

�����!�!�"��!�
6���� ����>���)�! �112� ���C
(!,����>�)���)�!
����>�����)�� ���� �296/.� �&�?-#3
����>��"������ ���������!�� �697.7� ��?C3�
����>�����5���� �/.7� �&?��&

�1-92..� �&3?�C#
�1-9/12� �&3?3#�

1- �������������������������
������
����

6��!��!������ �;98;1� ��?&-#

������������������ �69;28� ��?4�&

�291-:� �3?#&�
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�.������,�. � �;92..� �>
���)������ �������,�. � �-66� �>
9��� &��& �19...� �&?��C

�89.66� �&?��C

&��& ������ )!��!)������(����%�.�.�/��7�0����!?���� ��!������?�����33?����G���#E��� H�+�����+���� �����5��)�
�""�"������)���������,�. ��������!��������������!)���"��������G���#E��� H�
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�����������! �17.� �&C�
/� �����+����.��7�
��������)���������)��� �29:17� �&�?#&C
��������0
�����)��� &C�& �6/-� �3�3
�����������!����������)��� &C�� �19../� �&&�

�1.9118� �&&?33C
&C�� �1.9-88� �&&?-&C

&C�& (��;)����?���&��������7>)�����������0
�����)�������"��.�+��CJ����4J�G���#E��J����4JH�������)�
������, ��

&C�� 6�������������7>)���������!����������)���+��CJ�G���#E�#JH�������)��

&C�� ������ )!����.� �����������-#?����G���#E�����&��?���H��������)�����������!�+����(����%�.�.�/��7�0����!�
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9�!�������������������&�����
3#?�4�?C���G���#E�3#?�4�?C���H��������  ���!����
��������!����������!��������� �8/;9:;7� �3#�?4�C
&�?���?����G���#E�&�?���?���H��������  ���!����
��������!��������������������� �1.69...� �&��?���

�:/:9:;7� �4#4?4�C

(�������!����������� !��C�?3�&?�C��>�3C�#4J�G���#E�3#?���?3���>�-3�#�JH���!�������������������������
��������!�

1: ��������
���������

0���������.��7��"���������
'������ �/��7������7������>�
�)�!�& �0��� ��&?33C
'������ �/��7������7������>�
�)�!�� &4�& �269666� �&�C?���

�269666� �&33?33C
�)��������)���� �>;1988:? �G-�?���H

�;19888� �-�?���

&4�& 6���.�,����� ���������)�!�.�����������������)������������������"��,����5!���������� )!��"� ��!?�.)� !��"?
� ������������������)����"������������������  �����6������ �������������� �����"����7>)�� ��7!�������3
�������:�/9�����.�������� )��&�CJ�������)������"�. ���!�����. �2)���� ���6����)�������������"
���4��������� )!��"�&��������"��������!���������������� ����������6���.�,���������������� ������
�����. �������2)� �2)���� ������� ��������:��&���&4���  ���������������"������;) �����3����(��� ���&��
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�� �� &-�& �-911.� �&?-&�

)�� ������!������������ &-�� �-916/� ��?&C�

�;9-;/� ��?#3�

&-�& 6������������������������)�����!������?����,!������!� �����!���������. @�!<)���. ��������  �����
���+���!��+� ����!� ������

&-�� 6�������������������������������������!�������)�� ������!���������������,�������!��������. 
������������������5�)������������"������

1/ ����������@���� &#�& �;;9;6-� �C�?#4�

1/51 ��#�$$�,��!C
��!���.� �����������"������������E
�����>(�� ���!���5�!�����������  �+���� �2298/2� �-3?-C#

�.���.� ����������"������������E
�����>��������)���������,������� �>6-967:? �G��?--4H
�����>����,���������������"���)��� �>:1.? �>
�����>�)��.���.!���5� �������!������)����5� �>:9.6-? �>
�����>������)����5��!<)����� �>;918:? �>

�;;9;6-� �C�?#4�

-. ��������������������

6��!���!����� �;192:.� ���?&�&
(���)!� ��.� ���� �/;9/:6� �CC?��#
/�  ������. � �1:9178� �4�-
(!,�����������)������ �7-96.7� ���?�4�
������������������������ �-976/� ��?C-4
15����!)�������. �>��� �1;9171� �&#?C&�

� ����5�����. �>��� �0��� �&?�33
1�� ���.�����>�"���)��� ���& �69817� ��?&�&
D��7�������������������������$)�! ���� �18-� �&�?&�3
D��7����D ����$)�! �81� �C?�43
9���� ��.� ���� �82-� ���C

�--:971;� �&4�?C-�

-.51 �� (�"���=���#	��0�D$!�4	�"

-.5151 
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9����"�/� ��� �691;1� �4?3#�
����"����������� ���&�- �;9.72� ��?4C#
������.)�����������$)�! �>691;1? �G4?3#�H
6�������!������������!)���"������� �0��� �>
������������ ��� �>;;6? �G3&-H
� ����"�.� ����>����+������)����� ��.� ���� �69817� ��?&�&

����
E4���6.9
-.1.

;)����?
���#

>�4 ����	���A�4�!�,?



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

� � � � �  	 � � � 
 � � 	 � � � � ��

-.515- �!(!�&���A������&��&	(	!�	��

$������ )����� �������� �>11971-? �G4?3#�H
������,� )����!���!�/�����9. �"����� �1896::� �&&?�C�
(��)���� �"����@�G ���H����.����"���!���� ��������! �>2.:?
������������ ������.�� ������)�! �>;;6? �G3&-H

�69817� ��?&�&
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����������� �196:;� �-#�
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0��.� ���������"!�!)����(�� ������������(
>&# �0��� �>

�;9.72� ��?4C#

-.515; �=(	D!�	��
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	��)����)���"�5���� �69-2:� ��?��C
������.)��������� �-;6� ���C
(!����������,�5���� �7-2� ��-#

�;9.72� ��?4C#

-.5- %�$F�$�'��$�#	���!$�	&	 !�	����4�,

9����" �1;91;8� ��?��#
(  ������������������ �18-� �&�?&�3

�1;96.2� �&4?&CC
�����������)�!��)�� ��!��������������.)����� �:6-� ���&

�179.;.� �&4?�C3
0����(��)������! �>1;92:2? �G�?�&�H

�18-� �&�?&�3

-1 �������
����

0��"�������������" �-9872� ��?44&

�����6���.����+��"� ��&�&� �29;88� �C?���

�1191-;� �&�?�#C

�&�& ������ )!����������&���  ����G���#E�����-���  ���H�!)����(����%�.�.�/��7�0����!?���� ��!�������

-- ���������
������%�����0��������

�)����"������� �16;9268� �4�?&3�
15������������ �1.-9.77� �&3-?#�-
������������� �7;9712� �>

�-/19;./� ����?&��

���& 6���"�"�����������"����� ������,�� �. ������.��7��������;)����?���&�����)��!������������	�  ����G;)�
��?����#E���������	�  ���H?����+��������&�-�C#&���  ����G;)����?����#E����&C4���  ���H������!�)�)�� �8!
�����������!��6������� ����������+�. ���!������)�!�.��+��������������������������7���!����!
!.���

���� �6���������	��7>)�������������� ��������"��.�+��&��4�J����&C���J�G;)�����#E�&�J����&-JH���
���)������"�. ���!�����. �2)���� ��

���� �6��5����������������� ���������������7�)�����"��"������4�CJ����#J�G;)����?����#�4�CJH�������)�
������
/���) ��

���� ������ )!������#4�4����  ����G;)����?����#E�&���4#����  ���H�!)����(����%�.�.�/��7�0����!?���� ��!�������
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���&�& �������!��"�+����'������ �(���)���.� ����/)��)�G'(/H�������������������������������,��������
!.�������!��  �+��"�5����,�)��)������!��.������)����"��������33�#�����  �����6�����,�������!��"�
���������"�����G� ���������������#H

���&�� ��������� ������������������������!��������������"���)������ ������!��� !��)����"����������������
!���!��"�3��!����"���)���������!�������!������� ���. ��������� ��������������� !��"�����������,��"
��������������&��4&���  ��������,�+����������������� "� ���)�� ?����!���!�����"��������������� �.�)�
 �+����!�+�  ����������� �8?�����������,����������.����!�����������)����������������5���6��!������
�����������������!��"���  ����!����

���&�� 9��������.�!!�������� !��)����"���������,���8�������������������!���)����������������� )!��"�����������
�������������"����,���8������������������������������������������������������ "� ��!,����������!
������������������ ,��������������������!�+�  �����.���"����� ��.� ������������������

���&�� 6+�������!� ���.��"�!��) �����!��� !��)����"�������������������������3�C���  ������!�����&�C���  ���
������, ��.��"�,� )������)�7��+�����+�����!!��,������������������� �)�����)�����!��"�!)��
���������� "� ���)�� ���������������������������������������������� ������!�����+�  �.���� ��.� ���
���������������"����������)��?�����������,����������.����!��������������� �����������
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�����& *)�������"�,��.������������� �.��7����
)��
�)�����*�����������0����!����.�� ���������������
���)������������C���  ����G����#�E������C���  ���H�

������ 9�����)�����!��"�")�������"�,�����.�� ����������������.��.��7���������� ���)������.)�����
���)����"���������#�43-���  ����G���#�E������C3����  ���H�

������ ���,���. � ���������!���)�!������5��!��)���)�����!��"�������.� ��������!������)����������
���#C����  ����G���#�E����-4�-�-���  ���H�

������ ���������������������������� �5��!��)��������.� ��������!������)�����������������  ����G���#E
��-���  ���H�

�����C ������������������������������ ����������������������.� ����!������)���������������-����  ���
G���#E��� H�
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�������!�����������������)�! �:-9:.2� �#�?33-
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���)���� �;9.-7� ��?C3C
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���������� 3�� �;79-/;� ���?��4
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(�����."�����"���������� �16:966:� �#?�3C
� ��7���)�����! �0��� �34?-&�
(������!���������� �>18;9-;1? �G&�4?��4H
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