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"���"���"���"��������KRAFT FOODS 

HOLDINGS, INC.  

=LAKESDRIVE,    

NORTHFIELD, 

ILIINOIS, USA��
���S2�&L��s��OREO*��

�"��j�J�G���"�������?����/�=>�$
���&�������a�� &��-���� %'�<.��*��%�(��L

����������S2� ���� ������ ����s��
���������1�� &������ ".��'����.2�� ���!�

���%'I��K�������
���M
�7����'������� �
&���-��"8Z���*��

�"����"����"����"���JOHNSON &         

JOHNSON  One 

Johnson & Johnson 

Plaza, New Brunswick, 

NJ. USA. 

���S2�&L��s����
�ZEFIOR & ZEFTERA*��

��"��j�J�G���"�������?����/�B�$��
���&�������a�� &��-���� %'�<.��*��%�(��L

����������S2� ���� ������ ����s��
������.2�� ���!��������1�� &������ ".��'

��������
���M
�7����'������� ���%'I��K
&���-��"8Z���*��

"���"���"���"����������������NAVISTAR 

INTERNATIONAL 

CORPORATION 

UT>AWinfield Road, 

Warrenville, Illinois, 

USA. 

���S2�&L��s��NAVISTAR��
"���j�J�G���"��������?�����/��

��AT�$������a��&����-����%'�<.�����
&����*��

���������s���� %��(� �L������������
������.2�����!��������S2��������
� ���%'I����K����1��&�������".����'��
������"�8Z���� �
���M
� 7����'������� �

&���-��*��
"���"���"���"�������DUNHILL              

TOBACCO OF 

LONDON LTD, 

Ia st. James street, 

London ,UK. 

����S2�&L��s����
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DUNHILL 

REFINADO, 

DUNHILL 

SENSE , THE 

SIGNED RANGE 

CIGAR. 

���/�"��j�J�G���"�������?��=U�$
���&�������a�� &��-���� %'�<.��*��%�(��L

�����S2� ���������� ����s��������
���������1�� &������ ".��'����.2�� ���!�
��������
���M
�7����'������� ���%'I��K

&���-��"8Z���*��
�"����"����"����"���DAVIDOFF &       

CIE SA, 

True de Rive, Geneve, 

Switzerland. 

���S2�&L��s����

��

G���"�������?����/�"��j�J��=U�$
���&�������a�� &��-���� %'�<.��*��%�(��L

����������S2� ���� ������ ����s��
���������1�� &������ ".��'����.2�� ���!�
��������
���M
�7����'������� ���%'I��K

&���-��"8Z���*��
"���"���"���"����OVISLINK             

CORPORATION,  

Bf . No. ^ Lane A=>, Min 

Chuan RD Hsin – tien, 

Taipei.Taiwan 

&L��s����S2���
��

��

������ "j�J�G��� "�� ���?��/�h�$�%'�<.�
��&�������a��&��-����*�����s���%�(��L

�����������!������S2������������
������� ���%'I���K��1��&�����".��'����.2�

&���-��"8Z�����
��M
�7���'������*��
"���"���"���"����BRITISH                

AMERICAN 

TOBACCO (BRANDS) 

INC. 
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TgAA Centerville Road, 

Suite =>>, Wilmington , 

Delaware ,USA. 

����S2�&L��s����

��
�"��j�J�G���"�������?����/�=U�$

&�������a��&��-����%'�<.�*��
�����������������������s��� %�(��L�
�����&����� ".��'����.2�� ���!�����S2
�������
��M
�7���'������� ���%'I��K��1�

&���-��"8Z���*��
"���"���"���"����CHINA                   

PETROCHEMICAL 

CORPORTION, 

No A^ Huixin East st. 

Chaoyang, Beijing, 

China. 

���S2�&L��s��SINOPEC��

������j�J�G���"�����?��/��UT,�=g�m
=B�mAh�mAg�mU�mA�$�%'�<.����

��&�������a��&��-����*�����s���%�(��L
����S2�����������������������!���

������� ���%'I���K��1��&�����".��'����.2�
�����
��M
�7���'������&���-��"8Z*��

"���"���"���"����ZHEJIANG            

WINWAY 

MACHINERY CO.LTD 

Industrial Area, Huzhen 

Jinyun, Zhejiang, China 

���S2�&L��s����

������ "j�J�G��� "�� ���?��/�g�$�%'�<.�
��&�������a��&��-����*�����s���%�(��L

�����������!������S2������������
������� ���%'I���K��1��&�����".��'����.2�

�����&���-��"8Z�����
��M
�7���'�*��
"���"���"���"����GUANGDONG      

CHIGO AIR 

CONDITIONING 

CO.LTD. 
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Shengli Indusstrial 

Zone, Lishui Nanhai, 

Foshan,Guangdong, 

China. 

���S2�&L��s����
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�"��j�J�G���"�������?����/�AA�$
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��������
���M
�7����'������� ���%'I��K

&���-��"8Z���*��
"���"���"���"����ASTEL                    

KAGITCILIK SANAYI 

ve Ticaret AS, 

Yenibosna Merkez Mah, 

Asena Sok. Istanbul, 

Turkey. 

���S2�&L��s��CANBEBE 

���?��/��j�J�G���"���� =��A^�$
����a�� &��-���� %'�<.��&������*��%�(��L

����������S2� ���� ������ ����s��

���������1�� &������ ".��'����.2�� ���!�
��������
���M
�7����'������� ���%'I��K

&���-��"8Z���*��
 "���"���"���"����      MOHAMMED

RASHID 

SHAFIULLAH, PO Box 

AU=>, Duabi, U.A.E. 

���S2�&L��s����

��������j�J�G���"�� ���?��/��g��mh�m
AA�$���������a��&��-����%'�<.�&�*��L
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��������
���M
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%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��
AR�Z�
�@���ef�;�y2*��
��
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TR&1���e������&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e�7�C,*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 
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��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
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BR����M
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BR����M
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BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR�'�������e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��������:� �62� &-4�� �
��M
� �����	/
��"�����%��'��0�������'�P����Q��

%&�����\*��
AR�Z�
�@���e�62�&-4�*��
TR&1���e�0��D���*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e`'����
UR���8��
���eC,�7�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:�9�y1�&�2��
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e9�y1�&�2*��
TR&1���e�&�M-1�&�2*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��-D���
��M
������	/����P��Q����:�&
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e&-D�*��
TR&1���e�0-D�1�&�2*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s������
�;�Y���e���!��'�/* 

����������:� 7�/� @�8�� �
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e7�/�@�8�*��
TR&1���e�7�Z�7�y6*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����;�Y�����DS��G��'���s���
�e���!��'�/* 

������'�P�Q� ���:�����
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0��*��

AR�Z�
�@���e���*��

TR&1���e�7�y6��Z�D*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�'�/�Z�
��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��������:�p��)������
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ep��)����*��
TR&1���e�p��@
��*��
=R���O��7V�&1�
�P4��eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

�����7�Z�����"���D��
��M
������	/
����'�P�Q����:%&�����\�"��%��'��0*��

AR�Z�
�@���e7�Z����"���D*��
TR&1���e�f���-8�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�'���s��������DS����G���
�;�Y���e���!��'�/*��

�����G�&�D�f����j���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���eG�&�D�f����j�*��
TR&1���e�&-4� ����Z�D*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e`'����
UR���8��
���e7�C,�*$��

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR��'�����e� �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

������s��&�-4���
��M
������	/��
������������\�"���%��'��0�����'�P�Q����:�� �

%&���*��
AR�Z�
�@���e��s�&-4�*��
TR&1���e��s�3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������P��Q����:�;�k���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e;�k�*��
TR��&1�e������&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

�����<n&-4���
��M
������	/������:
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e�<n�&-4�*��
TR&1���e��62�7���:*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����;�Y�����DS��G��'���s���
�e���!��'�/* 

��������:�+41��E-���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e+41��E-�*��
TR&1���e�0��D�3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e3S:� �M��*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��������:�7�-8��&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e�7�-8��&-4�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR&1���e�������3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e�C,�7*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��������:�����&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e����&-4�*��
TR&1���e�'�'�&/*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e7�������
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��&�2��
��M
������	/�������:� ���M1�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e���M1�&�2*��
TR&1���e�7�/������Z�D*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e��IL���K���C,��*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:���-2�&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e�-2�&-4�*��
TR&1���e�%��&-D�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR�������'�e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

����&-D���	��x�41���
��M
������	/
�������������\� "��� %��'�� 0���� �'�P�Q� ���:��

%&���*��
AR�Z�
�@���e&-D���	��x�41�*��
TR&1���e�&-D�����x�41�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e�(�1��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:��@�8��&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e@�8�&-4�*��
TR&1���e�0����&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:���L�n�&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e�L�n&-4�*��
TR&1���e��&�6:*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��������:��"8-Z�&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e"8-Z&-4�*��
TR&1���e�@n��*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

������%���&-D�� &�� �
��M
� �����	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���e%���&-D��&�*��

TR&1���e����2�&�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:� ��1��&-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR���Z�
�@�e�1�&-4�*��
TR&1���e�����&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

/���������:�@�-
�&-4���
��M
������	
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e@�-
&-4���
TR&1���ef��	�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"�����e���C,����IL���K�*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

�������P�Q����:���:V�7�/��
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e�:V�7�/��
TR&1���e��1��&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

������� �
��M
� �����	/e���s�
���������.,'��'�P��Q����:&.-1��<�������V��
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���*��
AR��������7���2��@��e�������V��s

&.-1��<���* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e����&�1�� '�'� �s
�����������62�&�1��7�Z��62���0��D�� ���

��7��8��"8-Z�*��
hR��'���DS����s����*�'�/7�* 

������� �
��M
� �����	/e��0�����
����������\�.,'��'�P��Q����:&.-1�'��-�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����*��
AR���������� 7���2�� @��e��0�����

&.-1�'��-�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR)�������E��
������
�e��

A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R���'���e�� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��+41��;��k

�������&�1��f��#����@�L�����&-4���k�:
��7��8��P(�P81�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
� �����	/e��S��
���������'�P��Q����:&�.-1�%��/���/�&-4�
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

�%&��*��
AR����� 7���2�� @�����e��&�-4�S�

&.-1�%��/��/* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E���F���e�&��-4�S���

�3S���W���&���-4� ���&���1����
��7���-a2�&��-4��&��1����i.��'���

8���7���*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

������� �
��M
� �����	/e��7����K
��������'�P��Q���:��2�M��%���0��D�&�



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&���*��

AR��������7���2��@���e��&��7���K
�2�M��%���0��D* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"������e����C,����IL�%�M�K*��
^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&1��f��I�I2�&�

��������&1��f����j��&����%���0��D�&�
��7��8��%���0��D�&��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
������	/e��G���
���������\�.,'��'�P�Q����:&.-1��-��'��

%&�����\�"���
��M
�@�S2��*��
AR��������7���2��@��e����-���G��

&.-1* 

TR���8��
�e7�C,���

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"������e����C,����IL�%�M�K*��
^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��&-4��7�Z

SW��������Z��D�&1��&-D����� ��&-4�� 3
��7��8��f�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
������	/e��G���
��������\�.,'��'�P�Q� ���:�7��'����G&��2

�%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR��������7���2��@���e��G&��2�G��

7��'���* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR����������E����
��������
��

)�e�A=]^*� 

BR�"������e����C,����IL�%�M�K*��
^R����'���e� �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�� f������2

��������-D��&1��f���-�D���f���-D�
��7��8��f��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������
��M
������	/e����'��
���Q����:&.-1�)�-�����'������\�.,'��'�P

�%&�����\�"���
��M
�@�S2���
AR����������7���2��@���e����'��

&.-1�)�-�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������E�F����e����&�1����-k�&�

������G'�51�&�2�&1��I�!��&����G'�51�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

������� �
��M
� �����	/e����8��
���������.,'��'�P��Q����:����M�K�7���K��
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���*��
AR���������� 7���2�� @���e����8��

���M�K�7���K* 

TR���8��
�e7�C,���
=R�������6��I������5��e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� ��<C1�&�2

��&��1��7�Z�&��-4����d���&���2
��7��8��@X2�&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������
��M
������	/e��E���'�
)S�����������'�P��Q�����:�&�.-1�G�	2�



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&���*��

AR����������7���2��@���e��E���'�
&.-1�G�	2�)S�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�� f��E-�

�������������&�1��f�����D������&-4����
��7��8���G&M���*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

������� �
��M
� �����	/e���(� �i1�
��������'����� ���\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1

%&�����\�"���
��M
�@�S2��*��
AR��������7���2��@���e�����(� �i1�

&.-1* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� �'�j1�&�2

�������P�-D�����&1���L�n�&-4����d
�L
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

����� �
��M
� �����	/��e���(���1�
��������'����� ���\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1

%&�����\�"���
��M
�@�S2��*��
AR����������7���2��@���e���(���1�

&.-1* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*� 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����eS:� �M��3��
]R�������E�F���e����&�1�� f�� �-8�

���������f��z��<D�&�1��f��@�D����f�&�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������
��M
������	/e��&�8����
�����������.,'��'�P��Q�����:�&�.-1���s1�� �
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���*��
AR�������� 7���2�� @���e��&8�����

&.-1��s1�* 

TR���8��
�e,�7�C��
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:���
]R��������E���F���e�f�I���I2��

�%������Z�&����-4��&����1���
�� �����,�&��1��@���#D�&��-4����

��7��8��*��
hR��'���DS�������s�������*��

7��'�/* 

�����	/������� �
��M
�e������D
���'�P���Q������:�GI��#c����������
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���*��
AR���������� 7���2�� @��e������D

GI#c�����* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e���7��-D�1�����D
������&1������1�&�2���7�-D�1�&��2�&1�

��7��8���'�j1�&�2��
hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
� �����	/e����1�
�����������\�.,'��'�P��Q����:�%'� �{��

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����*��
AR��������7���2��@���e��{����1�

%'� * 

TR�
����8�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1���1�� &-D�

�����&�-4��&�1�������&����0�&1���4�
��7��8��@n���*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
������	/e��G���
����������\�.,'��'�P�Q����:��-D��&�8

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����*��
AR��������7���2��@��e���&�8��G��

�-D�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e��3S:�� �M*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�����S�Z�&1��&�8

��7��8����S�Z�&1���������*��
hR��'���DS����s����*7��'�/* 

����������
��M
������	/e��7��C,�
�����:&���.-1�l�����(�7&���8���
�'������������\�.,'��'�P����Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR��������7���2�� @��e��7&8��7�C,�
&.-1�l��(* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&�1��P�6M1�&�2

��������� ����&1��0�4��&-4����7�/�&��2
��7��8��0��D�*��

hR��'���DS����s����*�/7��'* 

��������
��M
������	/e��@6������
�������\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1� ����1�&�2

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����*��
AR��������7���2��@��e���@6�������

&.-1�����1�&�2* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��

UR���������E����
��������
���
)�e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
C,�����*��
^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��@6������

��&��1��������1�&�2���+1�s1�&���2
��7��8��+1�s1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������� �
��M
� �����	/e��@���
�����:&���.-1���������%���4�����
�'������������\�.,'��'�P����Q��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&����*��
AR���������7�����2��@��e�@����

&.-1������%���4* 

TR���8��
�e7�C,�*��
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��P(����D

����������62������&1���62�3'�/���P(����
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

�����������
���M
������	/e�'��'
�������'�P��Q����:&�.-1�L�n�0-D�1�&�2
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���*��
AR�������7�����2��@�����e�'��'

�&.-1�L�n�0-D�1�&�2* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��'��'�&-4�

��������&�1��7�-D�1�&��2����L��n�&-4�
��7��8��@�D�1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

������
��M
������	/e�%���&-D�
���������\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1� 7�/���

���%&�����\�"���
��M
�@�S2��'�*��
AR��������7���2��@��e���%����&-D�

&.-1�7�/���* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�1��7�/����3��5��&

��7��8��3�j���Z�D�&1��%���&-D����*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������� �
��M
� �����	/e�7��'���
�������\�.,'�'� P�Q���:&.-1����� +�&�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����*��
AR�������� 7���2�� @���e��7��'����

�&.-1�����+�&�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���f�����D� "Z��/

�������P�6/�"Z��/���f���-D��"Z��/�&1�
��7��8��f���-D��"Z��/�&1��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

��������
��M
������	/e���62�I�I2
����������\�.,'��'�P��Q����:&�.-1�7�/��
����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&����*��

AR�������� 7���2�� @���e���62� I�I2
�&.-1�7�/* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR����'����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� I�I81�&�2

�&��1�����62'������0�&��1��"��8-Z��
��7��8��7�/�#��d6��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

����������
��M
������	/e��3S�W
��������'� P��Q� ���:&.-1� 7�/� "8-Z� ���
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���*��
AR��������7���2��@���e������3SW

"8-Z�&.-1�7�/�* 

TR���8��
�e7�C,���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1������3SW

��������&�1��7�/�"8-Z���������;�k��3SW
��7��8��)��1�&�2�*��

hR����'���DS����s��*7��'�/* 

������� �
��M
� �����	/e���Z��D
�������'� P��Q� ���:&.-1� �c��� 7�/�����
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���*��
AR���������� 7���2�� @��e���Z��D

�c���7�/�����* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������eK����I��L�%���M���
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� 7�/�����

��������9����&1��&��2�&-4����7�/�%��
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/* 

������
��M
������	/e�&-4����
��������\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1�G ����

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR�������� 7���2�� @���e�&-4����
�&.-1�G ����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e����&�1���&-4����
�����&1�� &-D���62� ��P(� %&���K�����I�6(�

��7��8��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/e��P�FV�&���
����������\�.,'��'�P��Q����:&.-1�l��(

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@���e���P��F��&���
�&.-1�l��(*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���3SW����� "���D

��&��-4��&��1��9���������������
��7��8��{��2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��

����������
��M
������	/e��������V
������'�������\�.,'��'�P�Q����:&.-1��5�

�
��M
�@�S2�%&�����\�"���* 

AR���������� 7���2�� @���e��������V
�&.-1��5�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1��f��	��

��-4�� ��P���1�&�2�����&�-4��&1�� �-�� &
��7��8����4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/e��<y	�

���������.,'��'�P��Q����:&.-1�G�./��&���� �
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���* 



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������� 7���2�� @���e���<y	��
�&.-1�G�./��&���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR�������
���������E����
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��f���#-D

�&��1��f���-	��2������41�&���2
��7��8�����41�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e��+��:'
�����,'��'�P��Q����:&.-1�G�	2�����\�.

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR�����������7����2��@���e��+��:'
�&.-1�G�	2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���-Z���&�1�� &�

������&�1��P�8-�&-4����P�8-��&-4�
��7��8���� �1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/e�
&��.-1�7�.�����C,��7����/&���ZO��
'����������\�.,'��'�P���Q������:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&����* 

AR���������7�����2��@�����e
�&.-1�7�.���C,��7��/&���ZO*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�������&-4�

��������3S�W�&�1��+41������������&-4�
��7��8���MD�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���M
� �����	/������ �
e����<��

��������\�.,'��'�P�Q����:&.-1��-2���	�
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR���������� 7���2�� @���e����<��
�&.-1��-2���	�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e�M��3S:�� *��
gR���'�����e� �M��3S:���

]R�������E�F���e���&-4��&1��f�&�2
���������7��/�f�&��2�&1��f��9�����-2

��7��8��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

������� �
��M
� �����	/e���Z��D
���������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�%'� &�/V

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR����������7���2��@���e���Z��D
�%'� &�/V�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&�1�� +41�;��k

�������&�1���41�&�2���)���&-4���Z�D
��7��8��)���&-4��*��

hRS����s�����'���D�*7��'�/*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������
��M
������	/e��d���s

�������'�������\�.,'� �'� P�Q� ���:� x����

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR�������� 7���2�� @���e��d���s

�x����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R������'�e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&�1��{��1�&�2

�&��1��@6����&��-4����@�8�&��-4�
��7��8��@�6D&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/e�����<
�

����������\�.,'� �'� P��Q� ���:&.-1� 7������ �
���"�����
����M
�@���S2��'�������

%&�����\�* 

AR��������7���2��@��e���7��������<
��
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��7�/����P(

��7��8��7�y6�&1��)�&�2������ ���*��
hRS����s�����'���D�*7��'�/*��

��������
��M
������	/e��#.w�1
������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1������ 

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR�������� 7���2�� @���e��#�.w�1
�&.-1������ *��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5������������6����I����e��
�P����*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e���L�%���M�K���I��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1��{��2�&-4�

��������� �1�&��2�&�1��'��'���� ��1�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/e��z��<D

�����'������\�.,'� �'�P�Q���:&.-1����
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR��2�� @���������� 7����e��z��<D
�&.-1����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1��f�&��2

������&-4��&1��0�D�&-4������#�1�&�2
�7��8��0��D�*���

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/e�������Q

���������.,'� �'� P��Q� ���:&�.-1� '�-4���
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���* 

AR���������� 7���2�� @���e�������Q
�&.-1�'�-4�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5������������6����I����e��
�P����*��

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e����<y	��� &-4�
�������&1���Y
���&-4����;��k�&-4��&1�

��7��8��;��k�&-4��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/e��7�-�6�
���'�P���Q����:&��.-1�G� �������
��������
���M
�@��S2��'�������\�.,'���

�%&�����\�"�* 

AR����������7���2��@��e��7�-�6�
�&.-1�G� ���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F��e����&�1��&-4�����

����WV�P(���&-4��������'�-4���Z�D�&1��
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e������

���������'� P��Q� ���:&�.-1� )�-������D
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���* 

AR�������� 7���2�� @���e����D���
�&.-1�)�-�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR�������E����
��������
����

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1��0���� &-4�

��������&�1��+�&���&-4��������&-4�
��7��8��'����&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/e��
�&��.-1�G���-2�0�&��1��x����8����



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

����'� �'� P��Q� ���:������ '��������\�.,� �
��������\�"�����
����M
�@���S2��

%&���* 

AR��������7���2��@��e��0�&1��x��8�
�&.-1�G�-2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���E�F������e����&�1��0�&1��x��8�

�������&�-4��&1��'��'�&-4�����-2&-4�
��7��8���-2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e��&������

����'�P���Q����:&��.-1�%'� ��������
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���* 

AR��������7���2��@���e��������&���
�&.-1�%'� *��

TR���8��
�e7�C,� 

=R6��I������5���������e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1������ &-4�

������&�-4��&1�&��-Z&-4����'�'�@�D�
��7��8������*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e

D�������\�.,'��'�P�Q���:&.-1�GI�I2&-
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR�����������7����2��@��e��&�-D�
�&.-1�GI�I2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����eS:� �M��3��
]R���������E�F��e����&�1�� f�&��2

������ �1�&�2&1�� I�I81�&�2� �� �� �1�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/e���Z��D

�P����Q�������:�%������������L��
���'��������������\�.,'��'��

@���S2�������\�"�����
����M
��
%&����* 

AR��������7���2��@��e�����L��Z�D
�%��*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R�����5��������6��I��e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�� %������L

������r�����&1�����	1�&�2���%���r����
��7��8��%���*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����
��M
������	/�����e��x��41�

�������'�P�Q����:�d
�L�G�&-D�����&-4�
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���* 

AR���������� 7���2�� @��e��x��41�
d
�L�G&-D������&-4�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R���'���e�� �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�������&-4�

��������M1�&�2� &1�� ��<C1�&�2� �� ���M1�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
����M
������	��/
�������\�.,'� �'� P�Q���:&.-1������L&��

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR�������� 7���2�� @��e����L&�����
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,�* 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� &-D���!�

���������&�1�������&�-4������2�&-4�
��7��8��0�&1��S2�*��

hRDS����s�����'����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e�7��'���

������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1���5n
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR�������� 7���2�� @���e��7��'����
�&.-1��5n*��

TR���8��
�e7�C,�* 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��
,�����C* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E���F��e�&1��c�K�����

�����������Z��D�&�1��P�(�%&���K��� ������
��7��8�����&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e�%���#��

��������'����� ���\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR��7���2�� @��������e��%����#��
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,�* 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1�� ����� &-4�

��7��8����&j1�&�2�����&�1���@62����*��
hR��s�����'���DS���*7��'�/*��

��������� �
��M
������	/e��G���
��������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�&����'��Z

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2�� @���e��'��Z�G��
�&.-1&���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR)�������E��
������
�e��

A=]^*���
BR�"��������e���I��L�%���M�K���

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F��e����Z��D�&1��:V���

���������WV�����&1���WV�&-4����7�Z�&-D�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������J��������
��M
������	/
�����'��������\�.,'�'�P�Q���:&.-1���

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR��������7����2��@������e�����J
�&.-1���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F��e��&�1�&D��1�&�2

�������%���&-D��&1��%���'�-4����0�&1����
��7��8��*��

hR�����'���DS����s�*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e

���'�P���Q����:&.-1;�<���1�������V
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���* 

AR�����������7����2�� @���e������V
�&.-1;�<�1����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e&	��.�L���I��L���

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR�����'�����e����7������ "��'��&���


�����G�L������0��
��5�� ����J��O�
7�5Z�96.s�*��

]R������@6:�&1��0�&1��)SZ������E�F�
�&1��������&-	�1�&�2�&�1��f�&��-D��0

7��8��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

���������
����M
������	��/�e
������2�G �����������-./�����

���/��'�P���Q���:�G &��-D��P��
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&��*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

G &-D��P�/����2�G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g������ E�F����e��������S�Z� 3S�W

&-4��3SW�&� �,*��
]R7����8��e�&��� �,�f�����-D���

&-4��3SW*��



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
��G ����������-./���
�����P��Q���:� &��2����� ���-./�'���
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

��������-./��'���� &��1�
�� G ����
&��2����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L�i��*��
UR�������)���������E���
������

eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�f�� &-D�

I�I2�&-4�*��
]R7��8��e�����@1�2�&��&� �,��62�&M��

%��*��
���������
����M
������	��/�e
���������'���� r��� 0��I�'� )��&��'�

�����\�.,'�'�P���Q���:�)�����Z��
�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&��*��
AR���������7���2��@�e��)��&���'

)���Z����'����r��0��I�'�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�f�����D

�����&-4�*��
]R7����8��e�&��� �,����WV�P��(��

7�/���������*��
���������
����M
������	��/�e
�G ������������-./�������
�����-./�����'����&�����1�
����

����S��:�)����&-4�������:�)��
�@���S2��'����������\�.,'�'�P���Q��

��\�"���
��M
�%&��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
��&-4�� ���-./�'���� &�1�
�� �����

)����S:�)���*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP�� *��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e��&� �,�)��&-4�

�62�&-4���Z�D*��
]R7��8��e����&�-4�� &� �,� ���&-4�

�62*��
���������
����M
������	��/�e

������-./������G ���������
����.,'�'�P����Q���:���/������V��
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

���/��V�G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�������� &-4�� ���M��

�s�3SW�&� �,*��
]R7��8��e�����&�� �,� ������� ���M��

�-2�&-4�*��
���������
����M
������	��/�e

��&������&��1���P���������-./�����
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��
AR��������-./�������� 7���2�� @�

&���&1���P����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I����eP����*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����'�8����&�-4�

�@�8��&-4��&� �,*��
]R7����8��e&��� �,�7�� &��-4���

�-2�&-4��*��
���������
����M
������	��/�e

���������� G�-�� G ������ ���-./�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

�"���
��M
%&�����\*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

����G�-��G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��0��D��j


f�&�*��
]R7��8��e�L�n�&� �,�)�-Z*��

��	/������� �
��M
� ����e��7��C,�
���'�P���Q���:�d������&���.������ �
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&��*��
AR�������7���2��@�e��&.�
�����7�C,�

d����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"���������e=^>>>>>>>R�

���C,�*��
^R��'�����e3S:� �M��*��
g��������E�F��e���7�Z�&-4���Z�D

P(�&-4���Z�D�&� �,*��
]R7��8��e����&�� �,� ��,�&-4�� �Z�D

9�V�&-4�*��
���������
����M
������	��/�e

������G���,�������66-1��0����
��b����

�������P��Q���:�0�&1��)��-Z�&��G������



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR������� 7���2�� @��e��
��b����

���0�������&���G�������G���,�����66-1

0�&1��)�-Z�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,�7�Z�f��@��

����3SW*��
]R7��8��e����3S�W�&�� �,�������3SW

���*��
���	/��������
��M
����e��&���".��

��P#�������
���x�����.����G��
�Z���D������:��7��'�������G���� ��

�'�P����Q��'������������\�.,'��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��

AR�������7���2��@��e���G�&��� ".��
������G��� � �Z��D� P#���
��� x�.���

��7��'�����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

&�-6L*��
UR������E����
��������
�����

�)��eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e����	�1�&�2� �Z�D

�� ��&-4���Z�D�&� �,*��
]R7��8��e�����Z��D�&� �,���-�1�&�2

�� ��&-4�*��
������� �
��M
� �����	/�e�G&�1�


�������7����/����D���V�����G�L�0����

������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

"���
��M
%&�����\�*��
AR��������� 7���2�� @��e��G&��1�


7���/����D���V�����G�L�0����
�*��
TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eUB>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&� �,� &-DO�&�2

�&-4����*��
]R7��8��e,&-4����&-4�� ���&� �*��

������� �
��M
� �����	/�e�����6��
��P�������)����)��������:�������

�'������������\�.,'�'�P����Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��*��
AR������� 7���2�� @��e��P���� ��6��

�)���)�����*��
TR��8��
��e7�.�:I:�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e������-��{�����.�
���F�L��&� �,*��

]R7��8��e0�D�3SW�&� �,���1'*��
���������
����M
������	��/�e

���������-./��� '����� &�1�
�� ���-./�
�����'������\�.,'�'�P�Q���:��0�.���	��

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

1�
�0�.���	������-./��'����&�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e��&� �,�&-D�'�8��

&-D���	�*��
]R7��8��e������%����&�� �,�{����%��

'�-4�* 

������� �
��M
� �����	/�e�&/���
��&���.���������������#�.���w�1��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��
AR��������� 7���2�� @�e�����&�/

&.������������#�.w�1*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I����e��

P����*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,����
^R��'�����e�M��3S:� *��
g��������E�F��e��&� �,� ����1�&�2

&DO�&�2*��
]R7��8��e&� �,�f����M���*f����* 

���������
����M
������	��/�e
G��������G���,�������
��b������
� �

���0���
����66-1��0��������.�I���
�� �
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��

AR������� 7���2�� @��e��
��b����

��
�G������G���,�������66-1��0����.�I���

�0�
�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I����e��

P����*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E���F��e����1��&�����

G&5��&��&� �,�*��
]R7��8��e�����&��&� �,� )�SZ� &�

G&5�* 

���������
����M
������	��/�e
./��������P��Q���:� � f����� @	.8�� ���-

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR�������7���2��@��e�����-./��
�f����@	.8��*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eU>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e�����������"��� �,

&-4���/*��
]R7��8��e�L�n�&-4��&� �,��-� 

��������
��M
������	/�e�G���M��
���������-./��� '����� &�1�
�� ���-./�
�����'����� ��\�.,'�'� P�Q���:� �.�(���

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR���������7���2�� @�e���G����M��

��������������-./��'����&�1�
�����-./�
�.�(�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e���3��:� "Z��/����M��
0�&1�����W�"Z��/�&1��0�&1�*��

]R7��8��e�����&���&� �,�o��4��&�
�{��1�&�2* 

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
��G ����������-./���
���������:� � &�-6L� '�8��� ���-./�'�����
�'������������\�.,'�'�P����Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

�������-./��'���� &�1�
�� G �����
&�-6L�'�8���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R��C,�����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e����&�� �,� ��WV���

���W� ���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e�����&�-4�� &� �,� �WV� &-4�
{���* 

���������
����M
������	��/�e
����P��Q���:��5n��G ��������-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

��5n��G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L�i��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����<X��&-4���Z�D

��&j1�&�2�&� �,��
]R7��8��e�&-4���./��&� �,�����Q* 

���������
����M
������	��/�e
��GI����I2�&�����2��#�.���w�1��

������������\�.,'�'�P���Q���:�'��

������\�"�����
����M
�@���S2���
%&���*��

AR�������7���2��@��e���#�.�w�1
GI�I2�&��2�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&�� �,I�I81�&�2

���C1�&�2*��
]R7��8��eWV������W� ���&� �,��* 

��������
��M
������	/�e�r�4k
�����'�������\�.,'�'�P�Q���:�Gw�1��#


%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR��������� 7���2�� @�e��r�4�k

Gw�1��#
�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I����e��

P����*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����egB>>>>R���C,����
^R��'����e �M��3S:��*��
g��������E�F��e����0�&�1��3��-
�-2

&��2�@6���&� �,*��
]R7��8��e7�Z�&-4��&� �,�@6��*��

���������
����M
������	��/�e
�����oS���P����G ��������-./�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

oS��P����G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,� P�(����� �

7�Z�SJ�*��

]R7��8��eP(�����&� �,�P	�,* 

������� �
��M
� �����	/�e��E�I��
�������b-��p����6��������-M����
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��

@���S2�������\�"�����
����M
���
%&���*��

AR���������� 7����2�� @�e��E�I��
��b-��p��6������-M��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������9�����&�-4�������E�F��

�L�n�&-4��&� �,*��
]R��8�7���e�f��+���.2&��� �,��

�����&-4��* 

���������
����M
������	��/�e
�������-./��'���� &��1�
�� ���-./���
���'�P���Q���:��"����&���7���5Z���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&��*��

AR�������7���2�� @��e�����-./��
"��&���7�5Z����-./�'����&�1�
��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�
��������
��������E�����

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,�@�D�1�&�2

��'*��
]R7�����8��e&���-4��%�������

��&�'�&� �,�* 

���������
����M
������	��/�e
�����\�.,'�'� P�Q���:��5-� ���-./�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

�5-�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&� �,� &�-41�&�2

���&-4�*��
]R7��8��ef��7����&� �,�f�����D* 

���������
����M
������	��/�e
�������:�������2����-./������

��'�P���Q�,'��'������������\�.��
��������\�"�����
����M
�@���S2��

%&��*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

���2�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>R���C,����
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e���&� �,����2�&-4�
+41�&�2*��

]R7����8��e2�&��� �,��,�#1�&���
�1�1�&�2* 

���������
����M
������	��/�e
������7��-D�1��G ������ �� ���-./�
������'��������\�.,'�'� P�Q���:� P��6(

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

P��6(�7�-D�1��G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

I�'�(*��
UR����������E����
��������
��

)�e�A=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&� �,� 7�-D�&�

7�/ ���,*��
]R7��8��e�����&�� �,� 7��-D�1�� PY,

7�/ ���,* 

������� �
��M
������	/�e�d���6�
����������&��-D� �.���� %��M�K� G�M1�8���
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
�������\�"�����
����M
�@���S2���

%&��*��
AR�7���2�� @���������e��d����6�

����&�-D�.���%�M�K�G�M1�8��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e��s
*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,�f��7������

�:���)&�*��
]R7��8��e&DO�&�2�9J�2�$��&�� �,

�41�&�2* 

��	/������� �
��M
� ����e�G��M�
������%'� �o�5��� �s� 3SW� G���I6,�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR��������� 7���2�� @�e����M��G
%'� �o�5���s�3SW�G����GI6,�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,���s�3SW

0�&1��o�5�*��
]R7��8��e�����3SW�&� �,�f�&�2 

������� �
��M
� �����	/�e��&��1�

�������P��Q���:���6��@.�������/�'���
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2��@�e���'�����&�1�


�6��@.�������/�*��
TR���8��
�e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���

BR"�����e=>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,�f��@���

'�����Z�D*��
]R7��8��eP(�����&� �,��-2�&-4�* 

���������
����M
������	��/�e
������'�����&��1�
��G ��������-./�

���-./�������P��Q���:� �<����� @����
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

��������-./���'���� &�1�
��G �����
�<����@����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����eS:� �M��3*��
g�������� E�F��e��&� �,� &�-41�&�2

@��#1�&�2*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e@��#1�&�2�&� �,�f�'��2* 

���������
����M
������	��/�e
������\�.,'�'�P�Q���:���
�6�����-./�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR������� 7���2�� @�e����-./����

��
��6���*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� ���� 3SW

���1�&�2*��
]R7��8�e'��&�* 

���������
����M
������	��/�e
�f��@������G ����������-./���
�'����������\�.,'�'�P�Q���:&Z���

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR���� 7���2�� @����e�����-./��

&Z��f��@����G ������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� f�� @���

P(��/*��
]R7��8��e������Z��D� &� �,� f�� z�<D

&-4�S�* 

���M
������	��/��������
��e
����������\� '�&�.�� 0��I��'�� ���-./���
�������\�.,'�'�P���Q���:�P�������
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&���*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

P������\�'�&�.�0��I�'��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR"�����eAB>>>>>R��C,���*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�f����M�

f���-D�*��
]R7����8��e�&��� �,��� �1�&���2

��7�-D�1�&�2* 

��������
��M
������	/�e�G��#-L
��Gw�������G����������7����C,���
�����\�.,'�'�P���Q���:�G�����M�����
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&���*��
AR���������7���2��@�e��G���#-L

�������7�C,�Gw����G�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,��@���&�

�s�3SW���*��

]R7��8��e&� �,�p���(�����p��'* 

���������
����M
������	��/�e
���o���
� G ����� ���-./����+���,�

������'��������\�.,'�'�P�Q���:�G�&�D
%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��

AR������� 7���2�� @�e�����-./��
G�&�D�+��,�o��
�G ������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��E�F��������e���&�� �,�o��
&�

����,�&�*��
]R7��8��e������&��� &�� �,� +��,� &�

����,* 

��������
��M
������	/�e�l��#���
������\�.,'�'�P���Q���:�P������.��� �
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR���������7���2��@�e��l���#���
P����.���*��

TR��8��
��e�#�����*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR����
��������
�������E���

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,��1�������

;��k*��
]R7��8��e������%���� &�� �,� f�� ���D

%'� ��K�&-4�* 

���������
����M
������	��/�e
�����S��� &����� G ����� ���-./���)

���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��
AR��������7���2�� @�e�����-./��

)S��&����G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eU>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,�f�����,�

I�I81�&�2*��
]R7��8��eI�I81�&�2�&� �,�f�����* 

��	/��������
��M
�����e��7�.���
���G ������������-./����"��#����
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
�������\�"�����
����M
�@���S2���

%&��*��
AR������� 7���2�� @��e��"#��� 7�.��

��G ����������-./���
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R����C,�*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e���&� �,� &-4�� �62
G���1�&�2*��

]R7��8��e������Z��D� &� �,� %��� �L�n
&-4��PY,*��

����������
��M
������	/�e���O'
��������\�.,'� �'�P�Q� ���:&.-1� 0Cy:�G��

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@��e��G�����O'
�&.-1�0Cy:*��

TR���8��
�e�7�C, 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E���F���e�&��1����O'

�����0���&-4��0�&1��3��D����&-4����
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��

���M
������	/�������
�e��d�W��
������\�.,'��'�P���Q����:&��.-1��
����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&����* 

AR�����7���2��@��e&.-1�dW��*��
TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e� �M��3S:��
]R�������E�F���e�����&�1��f�����j�

������;�k��&-4��&1��7�y6���&-D���j,
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e

���'�P���Q����:&��.-1�7���W� �����
������"����
���M
�@�S2��'������\�.,'��

%&�����\��* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������� 7���2�� @��e��7��W ���
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R������5��������6��I�e�P���*��
UR���������E����
��������
���

)�e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��&�-4����

������&�1��{���&-4����&-4���K��Z�D
��7��8��f��&��D�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��� �
��M
� �����	/�����e����&/

�P���Q���:�����V��,����#��������.�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR��������� 7���2�� @�e�����&�/

��V��,��#������.��*��
TR��8��
��e7�C,��*��

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�������)���������E���
������

eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,��#�������

o����&-4����*��
]R7��8��e�����Z�D� &� �,� 0�&1�� 3��D

0�&1��3�X�* 

���������
����M
������	��/�e
������q���Q� &�L� � G ����� ���-./�
��'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

q��Q&L� �G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� P(�7�� 

&-D����*��
]R7��8��e&-4��X��&� �,�)'���* 

���������
����M
������	��/�e
�&���1�
��G ����������-./�����
���@�D�1����������-./����'��������

�:�7���C,�������\�.,'�'�P���Q����
������������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&��*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

��������-./���'���� &�1�
��G �����
7�C,��@�D�1�����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�P��/S�

%���oS(*��

]R7��8��e������&�� �,� � 7��-D���Z�D
%���oS(* 

��������� �
��M
� �����	/�e��P�
�
������P��Q���:� �G �� ������ �L����-�

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7�����2��@����e�P��
�

��G ���������L����-�
*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��������6����I������5�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� 7�.��K��

&-4���1�*��
]R7��8��e��������1�� &� �,� � �1�� &-4�

&-4�* 

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
��G ����������-./���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

�������O���� 0��41����� ���-./�'���
��.,'�'�P�Q���:�����@��S2��'�������\

%&�����\�"���
��M
*��
AR������� 7���2�� @�e�����-./��

�������-./��'���� &�1�
�� G �����
��O���0�41�����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���0�&1�� &-D��z,�D

0�&1���4��3SW�&� �,*��
]R7��8��e������)���1�� &�-4�� �Z�D

0�&1���4��3SW�&� �,* 

��������
��M
������	/�e��&�5�
�����:��s�����
���&���V'&M���D����

�P���Q��'���'������������\�.,'��
��������\�"�����
����M
�@���S2��

%&��*��

AR������� 7���2�� @��e����&�5�
��s���
���&�V'&M���D����

TR��8��
��e,�7�C�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��@�8��&-4�

�����&-4�*��
]R7����8��e�&��� �,��'���-4���

&-4��q1���* 

���������
����M
������	��/�e
�����G���M�����Z�� ��&�5�� ���-./�

��Q���:� 0J�� P8���������\�.,'�'� P����
������������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&��*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

�0J��P8���G���M����Z���&�5��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�&�-4�����9�����

E����&-4��&� �,*��
]R7��8��ef�&�2�&� �,��:��1�&�2* 

��������� �
��M
� �����	/�e��&���
�������:�0�������.�����r����
��'������������\�.,'�'�P����Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2��

%&���*��
AR�������7���2��@��e���r���&���

�0���.����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I����e��

P����*��
UR������E����
��������
�����

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e�������62�&-4��&�
0��D�&��&� �,*��

]R7��8�*e 

���������
����M
������	��/�e
� ��5����G ����������-./�����
������\�.,'�'�P���Q���:��.���/��
������������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&��*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

�����.�/� ��5��G ��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����7��/� ��5��&�

7�/�%������&� �,*��
]R7����8��e�&��� �,�7�/ ��5������

7�/�%�����* 



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������� �
��M
� �����	/�e�&�-6L'
�G ����������-./����o�������
�P�Q���:&���1�
�'�������-./���'��
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR���������7���2�� @��e��&��-6L'

�G ����������-./����o�������
&�1�
�'�������-./�'���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e�������1�J� �Z��D

&-4������G�1���&� �,*��
]R7��8��e�����&�� �,� f�� ���D� �Z�D

&-4�������Z�D* 

��������
��M
������	/e��G�&��D
���������1���Z�r������-./�������

������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:
%&�����\�"���
��M
*��

AR��������7���2��@�e�����-./��
���L&��� ��5���1���Z�r��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����������&-D���Z�D

�681�&�2��Z�D�&� �,*��
]R7��8��e�� �,� G���1�&�2����Z��D� &

�681�&�2* 

��������
��M
������	/e����-./�
�����-./�����'�������&����1�
�
����'�������\�.,'�'� P�Q���:&���������

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

&�������������-./��'����&�1�
��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�������E����
��������
����

�)��eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� &-4�� 3SW

&-4����*��
]R7��8��e�����&�� �,� 7��-D�1�� |�,

'�&��&/*��
������� �
��M
� �����	/e��&����'

�P���Q���:�G ������������0����D
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2��@��e��'��0��D�&�

G �������'�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���

BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����f������D��Z�D

�:��1�&�2��Z�D�&� �,*��
]R7��8��e����Z�D� &� �,� ��#�1�&�2

��<C1�&�2* 

�M
������	/������
�e �)��.�
�'�P����Q���:�0�����6������V��
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&��*��
AR�������7���2��@��e����V�)��.�

�0��6*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�Fe����&�� �,��-2�&-D�

&-D���62*��
]R7��8��e&� �,'��&��* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������
��M
������	/e �P#��#

�����'����� ���\�.,'�'� P�Q���: �&6��

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR���������7���2��@��e��P�#��#


 �&6���*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�������)���������E���
������

eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����7��-D�1��PY�,

&-4��P81�&� �,*��
]R7��8��e������&�� �,��0�����&�-4���

0�D�3SW�*��
��������
����M
������	��/e 

������D����%���G ���������-./�
������'����� ���\�.,'�'� P�Q���:� �&�6:

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR������� 7���2�� @�e������-./�

�&�6:��D���%���G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,� � %����1��/

%���&�6:*��
]R7����8��e�&��� �,�PY��,��7���/

����&-4�* 

��������
����M
������	��/��e
���������-./��� '����� &�1�
�� ���-./�
�����'����� ��\�.,'�'� P�Q���:� �&j-1�

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

��&j-1�����-./��'����&�1�
�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�f�����&L

P(���Z*��
]R7��8��e������Z��D� &� �,� f�� �-8�

�f�&�* 

���������
����M
������	��/�e
��3����5��G ����������-./�����
������\�.,'�'�P���Q���:�P	���,��
����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&���*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

P	�,�3��5��G ����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,�&-D�����

�&�D�3SW*��
]R7��8��e7�/����&� �,�f��9���* 

��������
��M
������	/�e���'���
������\�.,'�'�P��Q���:����-./������

�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����
%&���*��

AR��������� 7���2�� @��e���'���
����-./����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���f���-	2��Z�D

&-	1�&�2��Z�D&� �,*��
]R7��8��e�����Z�D� &� �,�o���� &-4�

&-4��7�/*��
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
����-./��G��<�����
�����'�������\�.,'�'�P�Q���:����-./�

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2��@��e�G��<�����
���-./��'����&�1�
����-./�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

&����L*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,� %��&-D�

7�/�&-4����*��
]R7��8��e������&�� �,�%����'��'�&-4�

7�/�&-4����* 

����
��M
������	/e����&�-4����'
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���e&-4����'*��
TR&1���e@�L����&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

����
��M
������	/e&�-D����P�Q����:��
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e&�-D*��
TR&1���e�0�&1��0���*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

����
��M
������	/e�������:� �f���-8�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ef���-8�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR&1���e�&-4��3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e3S:� �M��*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

����
��M
������	/e���������:��f��q��Q
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ef��q��Q*��
TR&1���e�P���1�&�2*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�$*��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

����
��M
������	/e��������:��f�&�-D
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ef�&�-D*��
TR&1���e7�/�@62*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

��
��M
������	/�e������D������:� � f
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ef�����D*��
TR&1���e��L�n�&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��IW��
UR���8��
���e7�C,�*$��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e�C,����IL���K��*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

��������
��M
������	/�e��9��V
��'�P���Q������:�7��'������o�������
������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'�

�%&��*��
AR��������7���2��@��e��o����9�V

�7��'���* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&1���o����&-4�

�������&�1��9��V&-4�� �� +4�� &-4�
��7��8��+4�&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
�������
��M
������	/�e��9���

�����������'�P��Q�����:��%'� �@��6D�7�-a2
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

�%&��*��
AR���������� 7���2�� @��e��9���

%'� �@�6D�7�-a2* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
�C,����*��
^R����'���e� �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1�� �����:V

��������f������&�1��&L�M���� �@�641�&�2
��7��8��0����*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e��&����

����������\�.,'��'�P�Q� ���:&.-1�f�����
�%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��

AR���2��@��������7��e�������&����
&.-1�f�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1���&D��1�&�2

���������&�1��f�&���2���7��/�'SZ�&-4�
�f�&�2��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e
&��.-1��'����,��7���C,���#�.��w�1��
'����������\�.,'��'�P���Q������:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

�%&���*��
AR��������7���2��@��e���#�.�w�1

&.-1���'�,��7�C,�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5������������6����I����e��

�P����*��
UR�����E����
��������
������

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1�� ���&j1�&�2

������&�-4��&1��&-D���	����P�-M1�&�2
��7��8����W�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������
��M
������	/�e����8��
�����\�.,'� �'�P�Q� ���:&.-1� %'� � &-D����

�%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR���������� 7���2�� @��e����8��

&.-1�%'� &-D�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e�&�-D�������1��

��������&�1�� ���Q� &-D�� �� %��� &-D�&1�
��7��8��7��-1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e��f�&��2

���������.,'� �'� P��Q� ���:&�.-1����D��
�����������\� "���
��M
� @�S2�� '������\

�%&��*��

AR���������� 7���2�� @��e��f�&��2
&.-1����D* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e��P��*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e��1���@�L����&-4��&

@�:�&-4����������,��9�V�&-4��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

�����E-�������� �
��M
������	/
������ P��Q� ���:&�.-1� P�/�������.,'� �'��

�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\
�%&��*��

AR���������� 7���2�� @��e��E-��
&.-1�P�/���* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:��*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������E�F����e�����&�1�� �������

�������&�-4��&�1��E-���+4�� &-4�
�+4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����o��5� ����� �
��M
� �����	/
������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1���	�

�%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR����������7���2��@��e��o��5�

&.-1��	�* 

TR���8��
�e7�C,���
=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR�������
���������E����
���

)��e�A=]^*� 

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�*��

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�����&�1���f����#�

��&��1���&j1�&�2��f�&���2��Z���D
���&j1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
��G ��������-./�
/��������.,'�'� P��Q���:� &����� ���-.��

�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\
%&��*��

AR�������7���2��@��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

��&�����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e�3S:� �M�*��



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e����&� �,� � %���&-4�
%���r����*��

]R7��8��e����������&� �,�%���&-4����
����*��

���������
����M
������	��/�e
���+���O�G ����������-./���
�������\�.,'�'�P����Q���:'���L��
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&���*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

'���L�+�O�G �����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R���5��������6��I����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��7�/�+�O

7�/���5�*��
]R7����8��e�&��� �,�7���/�o�������

7�/��5�*��

������� �
��M
� �����	/�e�E-�'
�����\�.,'�'�P�Q���:I�����d�.w�1

�M
�@�S2��'���%&�����\�"���
�*��
AR���������7���2�� @��e��E-��'

I�����d�.w�1�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=B>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&-4��7�Z��Z�D

&-4��3SW�&� �,*��
]R7��8��e�������Z�D����&�� �,�&�-D

f�&�2��Z�D*��
������� �
��M
� �����	/�e�E-�'

�����'�������\�.,'�'�P�Q���:����-./�
%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��

AR��������� 7���2�� @�e��E-��'
����-./�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&-4��7�Z��Z�D

&-4��3SW�&� �,*��
]R7��8��e�����&�� �,�&�-D������Z�D

f�&�2��Z�D*��
���������
����M
������	��/�e

�P���Q���:�P���O�7���C,�����-./���
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

P�O�7�C,��*��
TR��8��
��e�7�C,�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E���F��e����&��j1�&�2

P�-M1�&�2&� �,*��
]R7����8��e�&��� �,�&-D���	���

��W&-4�*��
��������
��M
������	/�e��&D��

���r�������-./�����&�������
'�'�P����Q���:�1���Z�����\�.,� �

�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �
%&��*��

AR��������� 7���2�� @��e��&D��
�1���Z�r�����-./���&������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����1�1�&��2��Z�D
�,7�-D����YD��Z�D&� *��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e�����Z��D� &� �,� 0�&L�M�
f���-	2*��

��
��M
������	/�e���������:��f���<�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���ef���<�*��
TR&1���e�o�[��&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

����
��M
������	/e����0��D�&�-4�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���e0�D&-4�*��
TR&1���e�����&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��IW��
UR�
����8���e7�C,�*$��

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/*��

��7�Y������
����M
������	��/��
��������������\� "��� %��'�� 0���� �'�P�Q� ���:��

%&��*��
AR�Z�
�@��e7�Y���*��
TR&1���e�&-4��./�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���M
� �����	/���������:� ���� 3SW� �

%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e����3SW*��
TR&1���e��&�D�3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4��e�P�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e�IL���K���C,���*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/* 

��������
��M
������	/�e��G��-2
����������\�.,'��'�P��Q����:&.-1�������
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&����* 

AR���������� 7���2�� @��e��G��-2
�&.-1�������*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�*��
^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1��@62����

�������3S�W� &1�� 0���� &-4�� �� �-2&-4�
��7��8��+�&��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e�7�4�

������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�'O�,
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR����������7���2��@���e��7�4��
�&.-1�'O�,*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�����&�1��f�� &�D�

��������L�n�&��2������ ".�M/� ��f�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������� �
��M
������	/e��G���

��������\�.,'� �'�P�Q� ���:&.-1� ��V�7&-

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@��eG�����7&�-
�
�&.-1��V*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"������e���IL�%�M�K����C,�*��
^R����'���e� �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e��&�1�&�D�1�&�2

������&�-4�&1��P�-M1�&��2�����C1�&�2
��7��8��0��D�*��

hR��s�����'���DS���*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e��������

�������'�������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�3�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR��������7���2��@��e��3�
��������
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R��������E���F���e�I�����K��

��&��1��'���L�,���o�1�&���2�&��1���
��7��8��@�D�1�&�2�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/e��%���G��

��������'����� ���\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR�������� 7���2�� @��e���%����G��
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����%���� �62� &��

��������|�,�&1��f�&����%���@1�2�&��&1�
��7��8��&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e�7���-L

��������\�.,'��'�P�Q����:&.-1���5��7��-2
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@���e��7����-L
�&.-1��5��7��-2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR������"���e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e����&�1�� 7����-L

������O�&�2�&1��&-D��7�Z���&-4���'�
��7��8��&D�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e�'� ���

����������\�.,'��'�P��Q����:&.-1������'
\�"���
��M
�@�S2��'���%&������* 

AR����������7���2��@��e���'� �����
�&.-1������'*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&�1��P-Z�&-4�
6/�&1��P�6/���P�7��8��7�/���s.,��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/�e������D
����������\�.,'��'�P��Q�����:�G'�	j���
����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&����* 

AR�����7���2��@��e�G'�	j�*��
TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR"��������e�����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&�1��P���1�&�2

��������'�	�j��&1�� ����D���'�	j��&�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/e��x�
� ��V

�������\�.,'��'�P���Q����:&��.-1��
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&����* 

AR�������� 7���2�� @��e���x��
� ��V
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"�������e����I��L�&	��.�L��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e��"�����'��&������
��

�������G�L������ ������J��O��7
7�5Z�96.s�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e��n�&-4���&1��9�
�������Z�D� &1�� 7�/'�&6(� ��p��� �Z�D

��7��8��p���*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

������
��M
������	/�e�GI���'
�P���Q���:�����-./����������.s��K
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @��e��GI����'

���-./���F��.s��K�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R�6��I������5��������eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,���J�&-4�

&-4�SJ*��
]R7��8��e�� �1�&�2&� �,�f�&�2*��

���������
����M
������	��/��e
�������P��Q���:����Q�f�&��2����-./�

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR�������7���2��@��e�����-./��
��Q�f�&�2�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&� �,���7�5Z�%��

P(�"��.�*��
]R7��8��e@�8��&-4��&� �,�'��,*��

���������
����M
������	��/�e
������P��Q���:� G ��-2� PY,� ���-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

G �-2�PY,�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e3S:� �M��*��
g��������E�F��e����&� �,� � �-2� PY,

�-2�&-4�*��
]R7��8��e�������&�� �,��@��X2�&�-4�

�-2&-4�*��
��������
��M
������	/�e�7�-./�

�����P��Q���:� �(��� �&D�� G �����
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

�(���G ������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R�����6����I������5��������e

7��/&�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eAh>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g������� E�F�e���&� �,� � &�-41�&�2
d1�-1�&�2*��

]R7��8��e����&�-4��&� �,�z�<41�&�2
P�8-�*��

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
�G �����������-./�����
�����6��?����
����-./����'�������

P���Q���:�'����������\�.,'�'���
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
�G �����
�6��?��
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F����e����&�� �,� S��w��

����3SW*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e�����@�����&-4��&� �,�)��:�
��K�0��V*��

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
�G �����������-./�����
�����-�L��������-./�����'��������
�����\�.,'�'�P���Q���:����-������
�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&��*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
�G �����
���-������-�L���*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f�&���2

E�����*��
]R7��8��e����&� �,��-����0�&1��E-�

�@��#1�&�2*��

���������
����M
������	��/�e
-D���1�������P��Q���:�G �������'��

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR�������7���2��@��e���-D����1��
G ��������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������E�F�e-D���&�� �,��f���

7�-D�1�&�2*��
]R7����8��e�&��� �,�f���-	��2

�7�-D�1�&�2*��
��������� �
��M
������	/�e������

����&�1�
��G ��������-./��r��6b/
��������\�.,'�'�P�Q���:����-./��'���

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR������� 7���2�� @�e�r��6b/���
������'�����&��1�
��G ��������-./�

���-./��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,��&-D����

7�Z����*��
]R7��8��e7�Z�����&� �,�f��9�y1*��

������� �
��M
� �����	/�e�f�I�I2
��G ��������������'�&���-L��

�����:��'����������\�.,'�'�P���Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2���

%&��*��
AR���������7���2��@�e���f��I��I2

G ��������'�&-L�*��
TR��8��
��e7�C,��*��

=R��5������������6����I�����e
��L&��*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������ �,��f�I��I2�&

%���3SW*��
]R7��8��e����3SW� &� �,� 0��D� &-4�

%��*��
������� �
��M
� �����	/�e��|��,

�����P��Q���:� ���-./�� G &-D�� &-4�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2�� @��e��&-4��|�,

�����-./��G &-D���
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR��E����
��������
��������

�)��eA=]^*���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��&-4��|�,

&-4��./�*��
]R7����8��e��&��� �,�&��-4����

&-4��./�*��
������� �
��M
� �����	/�e�G���/

�P���Q���:�G �����������'�?���
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2�� @�e���/��?��G

G �������'*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�-D����� �Z�D

%'�I5��&� �,*��

]R7��8��e�����&�� �,�&�-D���a���Z�D
�P(��Z�D*��

������� �
��M
������	/�e������,
�����'���� ��\�.,'�'� P�Q���:� G �� @6,

%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��
AR������� 7���2�� @�e���@�6,� ���,

G ��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����'��'� &�D�� &-D�
�,��<C1�&�2�&� *��
]R7��8��e�&� �,��

��������
��M
������	/�e��@����'
��������\�.,'�'� P�Q���:� ���-./�� @�8�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR�������7���2��@�e���@��8��@���'

���-./��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"����e�TB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � ���	1�&�2

0�&1��)�-Z��Z�D*��
]R7��8��e�����Z�D� &� �,� +�<�� ���M��

�0�&1��)�-Z*��
��������
��M
������	/�e�7�W� '

��������\�.,'�'�P�Q���:����-./��P�� 
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��

AR�������7���2��@�e��P�� �7�W� '
���-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���

BR"�����egB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��&-D��P�6/

&-4����'*��
]R7��8�*�e��

���������
����M
������	��/�e
������'�����&��1�
�G ���������-./�

���K����-./������P��Q���:�|��,�7���
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
�G �����
|�,�7���K�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e��3S:� �M*��
g��������E�F��e����&� �,� � %��� &-D�

9��D�&-4�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7����8��e&��� �,��������&��-4���
�9��D�&-4��*��

���������
����M
������	��/�e
���0��V���L��� G ������ ���-./�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
*��
AR���������7�����2��@����e��

�G �������������-./�������
0��V���L���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f��@�D�

f�&�*��
]R7����8��e&��� �,�&������&��-4���

@�X2��&-4��*��
��������
��M
������	/e����-./�

�����P��Q���:�7�.����C,��0�����I
��'�

�.,'��\������\�"���
��M
�@�S2��'�����
%&��*��

AR�������7���2��@��e�����-./��
�7�.���C,��0�����I
��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,� �f�� 7���

���W��Z�D+41�*��
]R7����8��e�&��� �,�f��+�<�����

0�&1����W��Z�D�*��
���������
����M
������	��/�e

�������S�<1��7��C,��G���M�������-./�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

�S<1��7�C,��G���M�����
TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�����
��������E����
�����

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,� � 7�/�����

&-4����*��
]R7����8��e�&��� �,���#���1�&�2

&-4����*��
������� �
��M
� �����	/�e��-D�

��������\�.,'�'�P�Q���:����-./��7�C,�
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��

AR����7���2��@����e��7�C,���-D�
����-./���

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����egB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e����&� �,� �f���-D�
f�&�2*��

]R7��8�*e��
���������
����M
������	��/�e
�����'�����&��1�
�G ���������-./��
�������P��Q���:�����V�7��(�'��V����-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
�G �����
���V�7��('��V�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������&�� �,��f��&��2

@��#1�&�2*��
]R7��8��e�����Z�D�&� �,�9�V�&-4�

��'���&-4�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������� �
��M
� �����	/�e����&/
���������\�.,'�'�P�Q���:�E��.�
��
�GV

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR�������7���2�� @��e��GV����&/

E���.�
��
�*��
TR��8��
��e7�C,�*���
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,��I�I81�&�2

�@�D�1�&�2*��
]R7����8��e�&��� �,�&���-41�&�2

�@�D�1�&�2*��
���������
����M
������	��/�e

�����P	��,�P�-Z�G ���������-./�
��.,'�'�P�Q���:�����@��S2��'�������\

%&�����\�"���
��M
*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

P	�,�P�-Z�G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��f���D��

)���P(*��
]R7��8��e0�D����&� �,�&����*��

���������
����M
������	��/�e
��� ��M6
��K���� )������P��Q���:� ��� )

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR�������7���2��@��e������M6
��K
���)��)*��

TR��8��
��e�#�����*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e�����&�� �,��������
0����*��

]R7��8��e&� �,�0S(�'�&1��L*��
���������
����M
������	��/�e

��@�-���G �����������-./�����
������'� P��Q���:� G ���.�� 7�/����.,'��

�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\
%&��*��

AR�������7���2�� @��e�����-./��
/�@�-�G �����G ��.��7�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

�#�.#K*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eU>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����7����� &�����/

7�/�'���&� �,*��
]R7��8��e������Z��D�&� �,�7�Z�@�-

f��7���*��

������� �
��M
� �����	/�e�����.�
6(��P���Q���:�0�����.�����P����

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR���������7�����2��@����e
0���.�����P��6(����.�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�6/�����&�� �,��f��P

��5j1�&�2*��
]R7����8�e�&��� �,�f��&���D���

0����&-4��*��
���������
����M
������	��/�e
�P�5���G �����������-./�����
����.,'�'�P����Q���:�p����6����
��������"����
���M
�@��S2��'�������\��

%&�����\�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
p�6��P�5�G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�P��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,���@��#1�&�2

�'��&-4�*��
]R7��8��e������&�� �,� P�5�� &�-D�

+1�s1�&�2*��
������� �
��M
� �����	/�e��&��1�


��������G�!���%&����S���G�L�@s
��a#

����������5����.2�� �G��&�1������&/�

�'�P�Q���:�����@��S2��'�������\�.,'�
%&�����\�"���
��M
*��

AR�������7���2��@��e�����a#
�&�1�

���������&/��G�!��%&���S���G�L�@s


���5���.2�� �G��&1��*��
TR��8��
��e7�C,��*��

=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f�&���2

��!�*��
]R7��8��eP(�����&� �,��-2�&-4�*��

������� �
��M
� �����	/�e�G��M�
�%'� �9������L���J�G�����I6,���
��'����������\�.,'�'�P���Q���:���
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���*��
AR��������� 7���2�� @��e��G���M�

%'� �9����L�J�G���I6,�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R�����6��I������5����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eUB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e���&� �,� � ��<C1�&�2
9��&-4���Z�D*��

]R7��8�e�����&� �,��9���&-4���Z�D
@.��&-4�*��

����������
��M
������	/�e�����
�����\�.,'�'�P���Q���:����������

������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����������
%&���*��

AR�����7���2��@�e��������*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� �f�&�-D

f��7���*��
]R7��8�e�f�� q�y���7��� �$��&�� �,��

f��7���*��
���	��/��������
����M
����e

��P���Q���:�P��K�K��<1�����-./���

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR������� 7���2�� @�e�����-./��
PK�K���<1�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f���-8�

&-4��0�'*��
]R7��8�e�������0��'�&�� �,��&-4� � ���

&-4�*��
��������
��M
������	/�e�{��#��

�������P��Q���:��7�.����C,��P�������&/
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @��e��{���#��

7�.���C,��P�������&/*��
TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R�6��I������5��������eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����������&� �,���&�1�

�62*��
]R7��8�e0����&� �,���-2*��

���������
����M
������	��/�e
�7�.�����C,�����.�������E�������(��
��'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���*��
AR������� 7���2�� @��e��E������(

7�.���C,�����.����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e]>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e���&� �,� �0�&1� ���,
0�&1���4��3SW*��

]R7��8�e����,� � @�L������ &-4���&�� ���
�:V�7�/*��

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
�G �����������-./�����
��d��6,�����������-./����'�������
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
�G �����
d6,�����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e��s
*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,�����	�1�&�2

&-DO�&�2*��



��������	




 � 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7����8��e�&��� �,�P�6s1�&���2��
G���+1��*��

���������
����M
������	��/�e
��&�������7������L����-./������

�����:��'�P���Q�'����������\�.,'��
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

&����7���L*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E���F��e���'��'�&��-4�

&�-41�&�2&� �,*��
]R7����8��e�&��� �,�7�����L�&���

���	1�&�2*��
�����	/������� �
��M
��e�G��M�

������P��Q���:�G�����-��L�G���I6,��

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR��������� 7���2�� @��e��G���M�
G�����-��L�G���I6,�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eU>>>>>R���C,��*��
^R�'������e �M��3S:�*��
g������� E�F�e����f�� ������ &�

%���o�j8��&��&� �,*��
]R7��8�*e��

��������
��M
������	/�e�P����.��
��P���Q���:��r��������P����,��K
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @��e��P�����.��

��r������P��,��K*��
TR��8��
��e7�.�&�L�*��
=R��������6��I������5�eP���*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E���F��e�&� �,��-��

)O�&�*��
]R7��8��e������&�� �,� @��#D� &�-4���

�62�7�/*��
���������
����M
������	��/�e

����G�5��G������ G���,���� �
��b����

������P�Q���:����/�G����66-1��0����,��J��

\�.,'�'������"����
��M
�@�S2��'������
%&�����\*��

AR������� 7���2�� @��e��
��b����

�����0����,��J���G�5��G������G���,���

���/�G����66-1�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eAB>>>>>>R���C,��*��

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��E�F��������e���7��/� &-D���	�

7�/&-4�����&� �,*��
]R7��8��e������&�� �,�&�-4��./��@68�

7�/��SZ�*��
��������
��M
������	/�e��&�-4�

���:&���.-1�����-�D����������
'������������\�.,'��'�P����Q���
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&����* 

AR����������7���2�� @���e���&�-4�
�&.-1��-�D�����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R������������6����I������5e��
�P����*��

UR���������E����
��������
���
)�e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�������E�F���e���&1������&-4�
��������&�-4��&1��f���<���������&-4�

��7��8������*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

����������
��M
������	/e��I��I2
�����������'� P��Q� ���:&�.-1� 7��'����� ��

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&���* 

AR��������7���2��@��e���������I�I2
�&.-1�7��'���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR�����'���e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1��f�����

��������&�1��%����&-D���7�/�������Z�D
o�j8��&-4�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e��f�&��2

�����@��S2�� '����.,'�'� P�Q���:� �<1�
%&�����\�"���
��M
�* 

AR���������� 7���2�� @��e��f�&��2
�<1�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R�I������5��������6��e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���E-��&1��P-Z�

&-4���1��&1��:V������+41���
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��� �
��M
� �����	/e���0���D� &-4�
��'�P�Q����:%&�����\�"��%��'��0��*��

AR�Z�
�@���e0��D�&-4�*��
TR&1���e�62�3��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R��DS����G��'���s��������
�;�Y���e���!��'�/��

��
����M
������	��/e�P��(�-2��
�������������\� "��� %��'�� 0���� �'�P�Q� ���:��

%&���*��
AR�Z�
�@���eP(�-2*��
TR&1���e&-4��./�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e�(�1*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/��

������� �
��M
� �����	/�e�7��'���
��'�P���Q������:�������:�f����������
��������
���M
� @��S2�� '�������\�.,'��

%&�����\�"��* 

AR�������� 7���2�� @���e��7��'����
����:�f������*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��6��I������5�������e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�����E�F���e�&1��f��������

������&�1�&-4��7�y6��� &-4�� 7�y6
�7�/�'�-4�*��

hR��'���DS�������s������*��
7��'�/�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

����������
��M
������	/�e�������
�������\�.,'�'�P�Q���:�0���.�������

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���*��
AR������� 7���2�� @��e�������� ����

0���.����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e����-4��3S�W���&

7�/�S(�&� �,*��
]R7��8��e�����S�(� &� �,� &-4�� )��/

�7�/*��
��������
��M
������	/�e��
����

�����'������\�.,'�'�P�Q���:�)�b��� 7�C,�
%&�����\�"���
��M
�@�S2�*��

AR������� 7���2�� @��e���
�����
)�b���7�C,�*��

TR��8��
��e)�b���*��

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

���)eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������
�&� �,���_���

3���*��
]R7��8��e�����&�� �,� ����1�� &�-4���

���W�&-4��*��
��������
��M
������	/e����-./�

�����P��Q���:�i1��������G �����
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�-./������
�i1�������G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E���F��e���)����&-4�
@����&-4��&� �,*��

]R7��8��e����&-4��&� �,�7�-a2�&-4�
)��*��

������� �
��M
� �����	/e�&/���
���S���J�7����Z��#�.���w�1��
��'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���* 

AR���������7���2��@��e�����&�/
�SJ�7�Z��#�.w�1*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eU>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��F����������E�e�������@�6��&�-D�

&-4���1��&� �,*��
]R7��8��e����&-4�� &� �,� ���Q� &-4�

�L�n*��

��������
��M
������	/e����-./�
�����P�Q���:�d���� 7�-./�� '���� &�1�
�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
d�������-./��'����&�1�
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R���5��������6��I����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,� � �f�&��,

f��@����Z�D*��
]R7��8��e������&�� �,�f�� @�����Z�D

�@�D�1�&�2*��
������� �
��M
� �����	/e��&�5��

�G����M68��)�����6�����O������
P���Q���:�d�����6������\�.,'�'���

�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����
%&���* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR����������7����2��@��e��&�5��
d���6��G�M68��)��6�����O�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

�#�.#K*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������E�F��e&-4���.��'�����2�

�O��&�5��&� �,*��
]R7��8�*e��

��������
��M
������	/e����-./�
���7�.����"�����
����������

����:�'����������\�.,'�'�P���Q���
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
7�.�"��
�����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������7��-D�1�;����k

7�Z�S���Z�D�&� �,*��
]R7��8��e�����&�� �,� @��D����.�����

�@�D��&-4��*��
������� �
��M
� �����	/�e�'�&-L

�������.,'�'� P��Q���:� ���-./�� 7�C,�� �
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR�������7���2��@�e��7�C,��'�&-L
���-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e�����&� �,���&��D�&�
)���&�*��

]R7��8��e ������&� �,�@��L�&-4�*��
���������
����M
������	��/�e

'�8�����������:����-./���a�� �
��'�P����Q��'������������\�.,'��

�������\�"�����
����M
�@���S2���
%&��* 

AR������� 7���2�� @��e����a�� '�8��
����-./�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR����������E����
��������
��

�)�eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������&�-D�� '�8���

f���-8��&� �,*��
]R7����8��e�&��� �,�&��-D���a�� �

&-D�����*��

������� �
��M
� �����	/�e�����j�
������\�.,'�'�P�Q���:����-./��)���� 

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@�e��)���� ���j�
����-./�.��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

&�-6L*��
UR������
��������E����
����

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������&�� �,���f����j�

%���9��n*��
]R7����8��e��&��� �,�f��&���D���

%���9��n*��
������� �
��M
� �����	/�e��-D�

��1���Z�r�������-./��)���#1�f�
������P��Q���:����-./����'����&�1�
'��

����\�.,'�'�����"����
��M
�@�S2��'���
%&�����\* 



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR������� 7���2�� @��e��f�� �-D�
�������1���Z�r�������-./��)���#1

����-./����'����&�1�
'��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��F���������E��e���-D� ���f�

����5��&� �,*��
]R7��8��e����5��&� �,�f��7���:*��

������� �
��M
� �����	/�e��&��1�

��������_��/���-����-1�����6#��{��n
������'��������\�.,'�'�P�Q���:��-�:

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�������7���2��@��e��{��n�&�1�

���-�:�_�/��-���-1����6#�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,���E�����

����&-4�*��
]R7����8��e�&��� �,�&��-4-1�&�2

&-4�����*��
��������
��M
������	/e����-./�

���P�Q���:�i1�� o���V����� G �����
������\�.,'�'�����"����
��M
�@�S2��'�

%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
o���V������G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e���&� �,� � 7�/���.2�
7��41�&�2*��

]R8�7���e7���/�&� �,�7�/�3��5�*��
��������
��M
������	/�e����1I��

������'��������\�.,'�'�P�Q���:�l��(
%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR��������� 7���2�� @��e����1I��
l��(*��

TR��8��
��e����Z�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>R���C,��*��
^R������'�e �M��3S:�*��
g������E�F��e���<1��&� �,���*��
]R7��8��e&� �,��&���*��

������� �
��M
� �����	/e��������
�����'�������\�.,'�'�P�Q���:�Gw�1��#


%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR����������7����2��@��e��������
Gw�1��#
*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�������E����
��������
����

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&� �,���&��,�&-D�

f��&-4�*��
]R7��8��e������&�� �,� &����Z�&�-4���

f��&-4�*��
���������
����M
������	��/�e

�����\�.,'�'�P�Q���:�p��.6���� ����K
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR���������� 7����2�� @�e����K� ��
p��.6����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g�������E�F�e�����&� �,� � �f���-5��
f����	�*��

]R7��8��e������&�� �,� &�1�/� &�-4���
E����&-4�*��

��������
��M
������	/�e�&����,
�I�����������&�����p�.#�������E��

������\�.,'�'�P���Q���:����-M����
������������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&��* 

AR������� 7���2�� @��e��&�����,
�-M��������&���p�.#�����E�I�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'����e �M��3S:��*��
g��������E�F��e������&�� �,���f��P�6/

P�6s1�&�2*��
]R7��8��e�����&�� �,� P�#�-D� ����V

P�.���S�*��

������� �
��M
� �����	/e��
����
����'����� ��\�.,'�'� P�Q���:�������,

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR���������7���2�� @�e���
�����
�������,*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����egB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e������7��/�f��	��

�62�&-D��&� �,*��
]R7����8��e&��� �,�@���5,�&��-D���

%���&-D��*��
���"#����������e�����3S���&�-4��3�.4�

������������ 7��8�� G&1�� )�-���E�F�
������n� ��"���&.-1�7��'����7���'����"�<
&��'�-��"��K�r�
�'�/����M
*��

������������	
�����e�����<C1�&��2
��������3��.4��"�#������������&.-1�G����



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

�����&-	�1�&�2� 3�.4��E�F��{��1�&�2
&���%'�-��"��K�r�
�������7��8�*��

�"#�����������e���E�F��G'�51�&�2�3�.4�
������.�I���
������7��8�� I���K� &-4��
�����������M
�"�<�n� ��"��7�C,���-#D

��K�r�
�'�/&���%'�-��"*��
�"#�����������e����&�1��{��1�&�2�3�.4�

�����"<�n� �� "�� G'��<���Z�
� z<41�� &�2
&���%'�-��"��K�r�
�'�/����M
*��

��������������	
������e��G���M�
"#�����������G �7����G���I6,�*��

������0�&�1��S2&1��P��-Z�&-4��3�.4�
�������������� ��������6�:�E�F�
���������?��/�@5�&	�,� %�M�K�� �<8.�

��"���N6�����B>>>>>�$��'��������C,�
��������P�(�7����&1��f��@����3�.4��G���

%&�����_��<�������&�&Z�E�F�*��
��������������	
������e��{�	���

������&-4��3�.4��"#�����������&.-1�G��W
�������@5��������6�:�7��8��&-D��&1�

�����N6���"�����?��/TB����&�	,���IL

�������9�y1�&��2�GO���� '������ ���C,�
	j��S��&1��G'�	j��&�&Z�7��8��'�
�&�����_��<������*��

�"#�����������e�������7�Z��62�&��3�.4�
�������������7���8��)�4���/��E�F
���������M
�"<�n� ��"��&.-1��1���62���

&���%'�-��"��K�r�
�'�/*��
������ ���������	�
� �����e��3���,

�Z����D�����.2�� ��G��&���1����
���������GI�������/�f�&�������
��������1��� 3�� �� ���!������� "#������

�3������?����/��G ���������
����������C
�� r����� f�&��� ���-./���
���G��&��1�� �������������1�8,� �
������G ���������-./���"���.2�� �

�%&�'�(�)&��* 

��"�#������ �����e���&�-4��&,� 3��.4���
��&���-4��y2��Z����D�&���1����
��"��<�n� ��"����G'����<����Z���
��

�����M
���"����K�r���
�'���/��
%'�-����*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

�"#�����������e�����&1���E��K�3�L�3�.4�
������Z�
�p��7�c���"<�n� ��"��G'��<�

���%'�-��"��K�r�
�'�/����M
*��
�"#�����������e����E�F�����2�3SW�3�.4�

������������7���8���68�����:��Z�D���
"����&��.-1�%'� �P�8-���������2���
r���
�'���/������M
�"��<�n�� ��� �

&���%'�-��"��K�*��
�"#�����������e������&�1��f������3��.4�

����������D�&1��&���Z��E�F��&-4����
����������� 7��8�� f���&.-1 ���,� 7��'�

�������"��K�r�
�'�/����M
�"<�n�� ��"�
&���%'�-�*��

�"#�����������e�����E��F��f��@����3�.4�
������7����K�������7��8����<C1�&�2�
�������'�/����M
�"<�n�� ��"��&.-1�G��&:

&���%'�-��"��K�r�
*��
�"#�����������e�����E��F���7�.���3�.4�

������&������5�������7��8��'�-4��%���
����� "<�n�� �� "��&.-1���r�
�'�/����M


&���%'�-��"��K*��

�"#�����������e����S�Z�&�8��3�.4���)
�������G'���V� q.,� G&5���E�F�� ��'���L�
������"��&.-1�������7�-�K������7��8�
��������"���K�r��
�'�/����M
�"<�n�� �

&���%'�-�*��
������������	
�����e��G�1����4�

������� �����!��������"#�����������%'� 
�������"�F�	�D����C
����L���O��"��I���

-����%'�*��
���������������	�
������e��&��1�


�������������5��P�
��1�#1���W��������
������� ��%��!�.��������"�����"#�����

�TB>>>>>�$�N��6���"���������C,�
�BB>>>>�$�����"�.,��� ?L���� ���C,�

��*��
������������	
������e���f�� &�8�

������&��M-1�&�2�"#�����������&.-1�G ���
��������N�6���"�����?��/�@5��6�:�7��8�

�TB>>>�$C,������GO���� '������ ���
�������&�&Z�7��8��f��&�8�&1��f���-#D

&�����_��<�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������P�Q����:�f��7�����
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���ef��7���*��
TR&1���e�0�&1���1�J*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����eS:� �M��3*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

���������:� 7�/�1�� �
��M
� �����	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e7�/�1�*��
TR&1���e��L�X1�&�2*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR
����8����e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��

gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

��������:� 0�&1����W��
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�
�@���Z�e0�&1����W*��
TR&1���e�&-4-1�&�2*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

�������	/���
��M
e���0�&1���4��&�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���e0�&1���4��&�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR&1���e�'�-4��7�y6����*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e�(�1��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*��P���
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

��
��M
� �����	/�e���P�Q� ���:� �Z�
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e��Z�*��
TR&1���e��"8-Z��62*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����eS:� �M��3*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

��
��M
� �����	/�e���P�Q� ���:� &-4�
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���e&-4�*��
TR&1���e�"8-Z��62*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e�G&�#��'*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��
��M
� �����	/�e���{���8�� 3SW
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR��Z�
�@��e{��8��3SW*��
TR&1���e���i.'�3SW*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R�����M
����k����e�5����'*��

P���*��
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e�'�/���!�* 

��
��M
������	/�e���P�Q����:�P�8-�
%&�����\�"��%��'��0����'*��

AR�Z�
�@���eP�8-�*��
TR&1��e0��D�&-4�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR�"�����e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

������� �
��M
� �����	/�e����-L
�������'�������\�.,'��'�P�Q����:��'�8

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR���������7�����2��@����e��
��'�8��-L*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��&-4��0�'

��������s��3SW�����"-����7�Z�7�y6
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e��7����L

��'�P���Q������:����-�D��3�������
������@��S2��'�������\�.,'����
���M
��

%&�����\�"��* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR��������7���2��@��e��3����7���L
���-�D�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�����7����L�&�-4�

�-4��&1��������&�1��3����&-D�����'���&
��7��8���'���&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e��.�I���


�������:&.-1� 7��/&�� 7����Z� ��O�c����
�������
��M
�@�S2��'������\�.,'��'�P�Q

%&�����\�"��* 

AR����������7���2��@��e����.�I���

�&.-1�7��/&��7����Z���O�c����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R������� E�F���e���&�1�� ��5j1�&�2

�����G'�51�&�2� � 7�-D�1�&�2� �� ��.�1�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��	/��������
��M
�����e��7����K

��������\�.,'� �'�P�Q� ���:&.-1� %'� � &���
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@��e��&����7���K
�&.-1�%'� *��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR��"�����e���IL�%�M�K����C,�* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R���'���e�� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1���681�&��2

������&���1�&�2�&1��f�� @��� �� &���1�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
���������
����M
������	��/�e

��G������P�������<y	���&-4���
&��.-1�����\�.,'��'�P���Q������:��

�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �
%&���* 

AR�����2�� @���������� 7e��&�-4�
�&.-1�G����P�����<y	�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���

]R�������E�F���e���&-4��&1�� '�L�,
�D��������3��j1�&��2�&�1��E���������0
�8�7��*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/�e��`�I��
����������:�7�.���C,������6���G�L�"����
�������
��M
�@�S2��'������\�.,'��'�P�Q

%&�����\�"��* 

AR���������� 7���2�� @��e��`�I��
��7�.���C,������6���G�L�"����*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR�������
���������E����
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��0����&-4�

�������� ������&��&1��7����&����0��D
��7��8��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������
��M
������	/e �0#����

����������:� 7�.����C,�� @.���� E�<�'��
'������������\�.,'��'�P����Q���
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���* 

AR����������7���2��@��e��0#�����
�7�.���C,��@.���E�<�'*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e:� �M��3S��
]R�������E�F���e����&�1��7��� �./�

���������&�1��f�����ML���7�/�����%���K
��7��8����C1�&�2�*��

hR��'���DS�������s������*��
7��'�/�*��

������
��M
������	/e �'�8��
������'������\�.,'� �'� P�Q� ���:&.-1� @62

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR��������7���2��@��e��@62�'�8��
�&.-1*��

TR���8��
�e�C,�7 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1�� &-4�� PY,

���������PY�,�&1��f��q��Q�&����@62�&�
��7��8��&-4��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
�����	/��������
��M
�e���,���0�1�:

������\�.,'�'�P���Q���:�@�������� �
������������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&��* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2��@��e����,����0�1�:
@�����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� 7�y6�

'�-4�*��
]R7��8�*e��

��������
��M
������	/�e�G���I6,
���������	��������1��G ����6D�G��M�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR������� 7���2�� @��e��G����I6,
��	������1��G ����6D�G��M�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR��
��������E����
��������

�)��eA=]^*���

BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����7����L� &�-4�

%����&�6:�&� �,*��
]R7��8��e������&�� �,�9����&�-4�

%���&�6:*��
���������
����M
������	��/�e

������\�.,'�'�P�Q���:��-�����#�.w�1
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR���2��@�������7��e���#�.�w�1
�-���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=g=>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � ���	1�&�2

@�D�1�&�2*��
]R7����8��e�&��� �,�&-	��1�&�2

@�D�1�&�2*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���������
����M
������	��/�e
.'����'���� ��\�.,'�'� P�Q���:� 7��/�

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�����7���2��@��e7��/�.'*��
TR��8��
�e7�.�:I:�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,� �P(���#�

��P�
�G�.�%��G�*��
]R7��8��eG���"8-Z�&� �,������*��

��������
��M
������	/e����� &�1�

�������.,'�'� P��Q���:� ������ ���1�&�2��
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR������� 7���2�� @��e������� &�1�

���������1�&�2*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eA>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � 0�&1��S2

0�&1����I���Z�D*��
]R7����8��e���&��� �,�f�������D��

0�&1��S2��Z�D*��
������� �
��M
� �����	/�e��b����


�������������#
�G���,�����66-1��0����
�
�����P�Q���:�r�k� �5�� �,��J��� G�5�

��S2��'������\�.,'�'����"����
��M
�@�
%&�����\* 

AR������� 7���2�� @��e��
��b����

����������������#
�G���,�����66-1��0��

r�k��5���,��J���G�5�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����������&�� �,� ��1

&-4�����*��
]R7��8��e�����&��&� �,��j
�&-4��&�

0��D���*��
���������
����M
������	��/�e

��0��#��G �����������-./�����
������\�.,'�'�P���Q���:�P����6(��
�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
P��6(�0#��G ������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e�����+�<���&�-4�

@����&-4��&� �,*��
]R7��8��e0�&��81��0� �&� �,�&��D*��

��������
��M
������	/e������ &/
���������\�.,'�'�P�Q���:�?���K��
�GV

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@��e���GV�����&/
?���K��
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f����j�

f��@��*��
]R7��8��e0�&1��o�5��&� �,�� �V*��

��� �
��M
� �����	/����e�����.�
�����'��������\�.,'�'�P�Q���:I�F��K�.�

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR��������� 7���2�� @�e���.����.�
I�F��K�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�&���2���&�� �,��f���

�'�5������*��
]R7��8��e������&�� �,�&����'�E6���c

E1�c*��
��������� �
��M
� �����	/e��"����

�����'������\�.,'�'�P�Q���:�&.-1�o���
%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR������� 7���2�� @��e��o���� "���
&.-1�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,��f�&���2

�'�5����*��

]R7��8�eE1�c�&� �,�&���'�I1��c*��
���������
����M
������	��/�e

������./����)�-��G ���������-./�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
�./���)�-��G ������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,� �@62�%��

����&-4�*��
]R7��8�e'��&�*���

���������
����M
������	��/�e
������&�5�� G ������� ���-./���

���������\�.,'�'�P���Q���:����j5���
�����������\�"����
���M
�@��S2��'�����

%&���* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
�j5����&�5��G ������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������E���'�� &�-4

&-4��&,�&� �,*��
]R7��8��e������&�� �,� ������ &�-4���

�L�J�&-4�*��
����������
��M
������	/e��&��1�


������3��C�K�)������#�.SK���2��	�
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR����������7����2�� @��e��&��1�

3�C�K�)�����#�.SK���2��	��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R�����6����I������5��������e

��/*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����e=>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,����#�1�&�2

{���P(*��
]R7����8��e�&��� �,�@��M����������

7�/�'�&6(*��
����������
��M
������	/e��&��1�


�������i����&��D��#�.SK���2��	�
�����@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:�

%&�����\�"���
��M
* 

AR����������7����2�� @��e��&��1�

�i���&�D��#�.SK���2��	��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e����&�� �,��@M�����
7�/�'�&6(*��

]R7����8��e2�&��� �,���#���1�&���
{���P(*��

��������
��M
������	/�e��E-��
��������\�.,'�'�P��Q���:�p������
��'�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR����������7����2��@�e��E-��
p������
��'��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��+41��E-�

��&j1�&�2*��
]R7��8��e����&�� �,�7�/�E-��7���L

+41��E-�*��
���������
����M
������	��/�e

�����%��c�<D�� G ������� ���-./�

�P���Q���:�7���5Z�)Sj.����+���-2
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
 ���������)Sj.�� +�-2� %�c�<D�� G

7�5Z�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,�+�.2�&-4�

�P(�7�5Z*��
]R7��8��e����&� �,� 7�Z��� �62� �Z�D

)���&-4�*��
��� �
��M
� �����	/�����e�"���

�@��������1����2��S�	���4
��
�����:���'����������\�.,'�'�P���Q��

�������\�"�����
����M
�@���S2���
%&��* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR��������� 7���2�� @�e��"����
�@�����1�2��S�	4
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e��3S:� �M*��
g�������E�F�e���&�� �,�S5��.��'

��'���&-4�*��
]R7��8��e������&�� �,� &����� "���4����

&�����1��%��*��
���������
����M
������	��/�e

�����K����&���.F��������-./������
�����:��'����������\�.,'�'�P���Q��

�������\�"�����
����M
�@���S2���
%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
�K����&.F����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=RI������5��������6���eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,�f�� &�D�

�f��&-4�*��
]R7��8��e����3SW&� �,�����&�*��

���������
����M
������	��/�e
����������-./���'�����&��1�
����-./�

���\�.,'�'� P�Q���:� �#����� "Z��/�����
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
�#�����"Z��/����-./��'����&�1�
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e�������S�Z� 3S�W�

���W�3SW�"Z��/�&� �,*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e������&�� �,� 0�&�1�� E-����
@�:�&-4�*��

����������
��M
������	/e��r��K
�����G �������� ���-./��� 7�5Z���
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR���������� 7����2�� @��e��r��K
��G ����������-./��7�5Z����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R5������������6����I�������e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � '�'�1�&�2

�)��1�&�2*��
]R7����8��e��&��� �,�G ���-2��

�&-4��0�'��Z�D*��
��������	
�����e��:����-./� 

��������Z� ���1�&�2� 3�.4�� "#������ ����

��� �� 7�-a2� &-4�� &1����G��!(��� ��-
B>����?����/��@5���&	���,

N6�����BATB>>�$����3��.4�� ����C,�
������7�-a2&�-4��&�1�����Z�d6-1�&�2

�%&�'�(�0�8
�&�&Z�E�F��H�4�*��
��������
��M
������	/�e��&�-4�

��������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�G ����P�5
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR��������7���2��@��e��P�5�&-4�
&.-1�G ���*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F��e�����&�1��f�����j�

�&��1������j��&��-4����f�����-8���
��7��8��f���-8��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������� �
��M
� �����	/�eD���-
���������\�.,'��'�P�Q����:�&.-1����\�&�-D

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR����������7���2��@��e����-D�
�&.-1����\�&�-D*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR�����'���e �M��3S:���
]R�������E�F���e������&�1���P�(�%��\

��������@62�����&1��f���<����oS(�&-4�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e����	��

����������'�P��Q�����:�&�.-1�GI�I2�����
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&���* 

AR��������7���2��@��e�����������	�
&.-1�GI�I2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����&�1��&�-4��&,

�������%���1�&�2�&1��&���Z���@�#D�&-4�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e��7��C,�

��������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�)���'�����
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'����* 

AR�������7���2�� @�e��'������ 7�C,�
&.-1�)��*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R�������'e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���f�����&L��Z�D

����������&�1��f����-D����f��7�����&1�
��7��8��7��-1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��
��M
� �����	/�e�����:� �� �1�&�2

%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��
AR�Z�
�@���e�� �1�&�2*��
TR&1���e�&-D��&�*��
=R��O��7V�&1�
�P4��*�e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

��������� �
��M
� �����	/e�o�Q
�����:�P�.�"-#4��0LV����\�.,'�'�P�Q�

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@��e���0�L��o�Q
P�.�"-#4�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L�i��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������E�F�e����&�� �,���� �1�&�2

�&�2���.�1*��
]R7����8��e&��� �,��#�-1�&���2��

&-4���1��*��
��������
��M
������	/e��}(�&�1�


����'������\�.,'�'�P�Q���:� )�����-
%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2��@��e���}�(�&�1�

)������-*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&� �,���7����&-4�

�0��D�&-4�*��
]R7����8��e�&��� �,�0����D�����

0��D�&-4�*��
������� �
��M
� �����	/�e����&/

�����7�.���C,��{�	����)&2�&�6�w��
�� ��

������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR�������7���2��@����e�����&�/
 ����
�{�	������)&��2�&���6�w��
��

7�.���C,�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,������3SW

��'�:�3SW*��
]R7��8��e����3S�W� &� �,� ���	1�&�2

+�&�*��
/����������
��M
������	e��&��1�


���������\�.,'�'�P��Q���:�d��7����
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR���������� 7����2�� @�e��&��1�
� �
d��7����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����egB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�Fe���&� �,� � @���&-4�

�f��@��*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7��8��e�f��@���&� �,�&-4���
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
�G ���������-./�
��_���.#����'���,����-./�����

�����:����'����������\�.,'�'�P���Q��
@���S2���������\�"�����
����M
��

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
��������-./���'���� &�1�
��G �����

�'�,_�.#����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=A>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����0�'��,� "�Z��/

��i.'�3SW�&� �,*��
]R7��8�e'��&�*���

���������
����M
������	��/�e
����P�Q���:� �-���� @�D�1�&�2� ���-./�

'������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�
%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
���-����@�D�1�&�2��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � @�D�1�&�2

�1�&�2�&D�*��
]R�@��51�&�2�&� �,��	���7��8���

����������
��M
������	/e�&��1�
� �
��������.,'�'�P��Q���:�o�W�"D��}(���
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR�������7���2��@��e���}�(�&�1�

�o�W�"D��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR����"�eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������E�F�e���&�� �,� 0��D�n��

�0��D�&-4�*��
]R�3'�/�&� �,��'���&-4��7��8�*��

���������
����M
������	��/�e
�����-./������0��I���'����&�5����
���'����������\�.,'�'�P���Q���:��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���* 

AR�����7���2��@�e��&��5���� 

/�����0��I�'���-.�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e�����&�� �,��&�����
�&�8�&-4�*��

]R&-4�����&� �,�f���-8��7��8��*��
���������
����M
������	��/�e
�&���1�
��G ����������-./�����
����5��&���S�����-./����'��������

�����:�'����������\�.,'�'�P���Q��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

�&�S�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��/*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,��3��j1�&�2

�7�Z�)��/*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R�&��� �,&-4����Y��D�7����8�
0��D*��

��������
��M
������	/�e��"�8�y�
������'����� ���\�.,'�'� P�Q���:� 7�5Z

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�����7���2��@�e7�5Z�"8�y�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&�� �,��5j1�&�2

��&/'�'*��
]R������&�� �,� E����� &�-4�� 7��8���

@�D��&-4��*��
��������
��M
������	/e��&-4�����

������'�������\�.,'� �'� P�Q� ���:'�8��
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR��7���2��@��������e���&�-4�����
'�8��*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1��0�&1����M�

���������&�1�� ��s�� 3S�W� ������ &-4�
��7��8��&-	1�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
�������� �
��M
� �����	/e���<��

��������'��������\�.,'��'�P�Q����:���'�
%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR�����7���2��@��e��'���<�*��
TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"������e���IL�%�M�K����C,�* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e�����&�1�� f�� &��2

��������&�1��f���-��D���f�&��2��Z�D
��7��8��f�&�2�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/��
�"#������ �����e���&1��9�V&-4�� 3�.4�

��������&�1��������&-4���E�F��f��q��Q
��������.�I���
������7��8���L�n�&-4�

�)S����O�c������������M
�"<�n�� ��"��
&���%'�-��"��K�r�
�'�/*��

�"#�����������e����&�1��G'�51�&�2�3�.4�
�����"�<�n��  �� "��G'��<���Z�
��<C1�&�2

&���%'�-��"��K�r�
�'�/����M
*��
������������	
������e��
��b����


�������5���������#
�G�������G���,����
�������G��L�"6:��Z��/���6/�'��,��J��G

�"#�����������?���&�L*��
AR�����&�-4�&1��o�j8�� &-4�� 3�.4�

�������?���/�@5���<D���E�F��@�L����
����7��8�� ��.<1�&�2� 3�.4���Y2� H�4�

�������E��F��H��4��?��/�@5�z<D��
�&�&Z*��

TR��������@��X2�&�-4��&1��@����&-4��
�����&�&Z�7��8��H�4�� @5�z<D���Y2

�%&�'�(�0�8
�*��
������������	
�����e���������'��/

������@�#41�&��2�&1��0����&-4��"#�����
��:��Y2����������Y�2� ����������6

��������@5��&	��,��'��;��<8.������
�����N6��� "�� ���?��/�^>>>>�$����C,�

��������&�1��0������3��.4��G����'����
������������)��D���7��8������1�&�2

'��&����!(��*��
������������	
������e�����-./��

���������������� � � � �@��.4���.1'�G ��"��K
���������&�1�����62���Z��3�.4��"#�����
���������������6�:�7���8���&���1�&�2�

�������<8.�������������8� �==���
��������)'��8��"�����?���/�@5�&	�,

�==>>>>�$����&�-D� "�� '����� ���C,�
����������� "8�
� @�L����� &-4�� &1�� ;�k�



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

�������������&��&Z�7��8��H�4��7����
�%&�����_��<�*��

������������	
������e�����-./��
�������&�-D�� 3�.4�� � "#������ ���������J
����������6�:�E��F��&-D������&1��&1�/

����"�����������"�j�\������UBhhR
=UA��� t����AAvA>v]^���������

����������O��{���.���"�-#4��3�.4���
��������� �<8.�����������������L

B>�������"��� ���?���/� @5� &	�,��
�N���6����A>>>>>>�$�������C,���

�������P�5�� &�-D�� 3�.4�� G���� '������
������&��&Z�E��F��0�&�1��0��2�&�1���

�%&�����_��<������*��
��������
��M
������	/�e�G���M��

����L� ����-./�������.,'�'�P��Q���:���
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR���������7���2�� @�e��G����M��
���L����-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&�� �,����2&�
��%����62�&*��
]R�&��� �,���	����&��-4��7����8���

7�/�"8-Z*��
���������
����M
������	��/�e

�P���Q���:�E������d�.��w�1�(� 
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR���������� 7����2�� @�e�����(� � 
E����d�.w�1*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^�*��
BR"�����eTB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E���F��e&��� �,�&�1� �
�9���&-4��*��

]R&��� �,�7�����-L�&����7����8���
�62�0��D�&��*��

������� �
��M
������	/�e��0����
��������.,'�'� P��Q���:� ����Z�� )���
� �
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR������� 7���2�� @�e��)���
� 0���
���Z�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��x�41�� &� �,'��'

�7�/�'�-4�*��
]RP#����&� �,�0�����7��8�*��

���������
����M
������	��/�e
�������'����&�1�
��G ���������-./�

-./������\�.,'�'�P�Q���:��1���'�����
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
����������-./���'����&�1�
��G �����

�1���'�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

&�-6L*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e:� �M��3S*��
g��������E�F��e���&�� �,��1���'�

��62���*��
]R�62����&� �,�f�&-D�7��8�*��

��������
��M
������	/e��}(�&�1�

�����'������\�.,'�'� P�Q���:� +�.2� q��Q

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR������� 7���2�� @��e��}(&��1�

+�.2�q��Q*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����@6��&-4���Z�D

��62�0�D�&� �,*��
]R@6��&-4��&� �,�f�&�2�7��8�*��

���������
����M
������	��/�e
�������I��5Z� G ������� ���-./���
�������\�.,'�'�P���Q���:�&������� �
�����������\�"����
���M
�@��S2��'����� �

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
&������I��5Z�G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e���&� �,� &-4�� �1�
�&-4��f�*��

]R���&��� �,��,��1�&���2�7����8�
2G'�51�&�*��

������� �
��M
������	/e�G���I6,
��P	����,�P�������G�����M����

�����:��'����������\�.,'�'�P���Q��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���* 

AR������� 7���2�� @��e��G����I6,
P	�,�P����G��M��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>R�����C,*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,����	���&�

��'��'�&�*��
]R7����8�*��&��� �,�@�641�&���2

@�D�1�&�2*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���������
����M
������	��/�e
��������.,'�'�P��Q���:�0�������-./���
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
0��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R6��I������5���������eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,�)��:��&-4�

��7�-D�1��P�6/*��
]R�&��� �,�f��7����D��7����8���

@62�&-4��*��
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
��G ��������-./�
���:�7�.����6����-./����P���Q

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR�������7���2��@��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

���7�.��6�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g���F��������Ee�����&�� �,� � P�-Z�

o�2&-4�*��
]R7��8�e��

���������
����M
������	��/�e
�����0�b�� G����� G ����� ���-./�
�����@��S2��'������\�.,'�'�P�Q���:�W

%&�����\�"���
��M
*��
AR���������7�����2��@���e��

��G�������G ����������-./������
�W�0�b�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR�E����
��������
���������
�)��eA=]^*���

BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�������1S(� �Z��D

7�Z�3SW�&� �,*��
]R7��8��e�1S(��Z�D�&� �,��,�*��

���������
����M
������	��/�e
������'�����&��1�
��G ��������-./�
������P��Q���:� )'��2� '�&-L� ���-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

���\%&��*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

���������-./���'�����&�1�
��G ����
)'�2'�&-L�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L�i��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,� � %��� &-D�

%���)'�2*��
]R7����8��e�&��� �,�%�����&����D��

%���)'�2*��
������������	
������e��P	��,����

��������&�-D��3��.4��"�#�����������&.-1
������+���� 7��8�� P(���YD� &1�;��k

�N��6����������TB>>>�$������C,�
�������&�1�� &����Z� &-D��GO�����?��/
�������_���<�� &��&Z� 7���8�� &-4����

%&����*��
��
��M
������	/�e�����Q� @���� &�

��\�"��%��'��0����'�P�Q����:%&���*��
AR�Z�
�@���e���Q�@����&�*��
TR&1���e����Q�{��2�&�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e�P���*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�DS����G��'���s����������
�;�Y���e���!��'�/* 

��� �
��M
������	/e������:� ��!�� &-D�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��

AR�Z�
�@���e��!��&-D�*��
TR&1���e&-4�;�y2*��
=R��O��7V�&1�
�P4��eP���*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R��k������M
�e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

��
��M
� �����	/�e���0�L���� &-D�
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:*��

AR�Z�
�@���e0�L��&-D�*��
TR&1���e�f������2*��

=R��O��7V�&1�
�P4���e�P���*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR
�7���2�����Me�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�������
�;�Y���e���!��'�/* 

����������
��M
������	/e��0����
������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1���y2

%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR���� @�������� 7���2e����y2� 0���
�&.-1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR)�������E��
������
�e��

A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e����f��0������Z�D

���������Z��D� �� 3��j1�&��2� �Z��D� &1�
�y2�&1��f�;�7��8��3��j1�&�2��Z�D�*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/�e��0�'��,
���������.,'� �'� P��Q� ���:&�.-1� ����4���
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&���* 

AR���������� 7���2�� @��e��0�'��,
�&.-1�����4�*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

��)e�A=]^*���
BR�"������e���IL�%�M�K����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&-4��&1��0�'�,

����������������41�&��2�&�1��f�&���2��
7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������� �
��M
� �����	/�e��&��-D

���������'�P��Q����:&�.-1�q���Q��-	2
���S2��'������\�.,'������\�"���
��M
�@

%&���* 

AR�����������7����2��@��e��&��-D
�&.-1�q��Q��-	2*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���7�Z� &1�� f��	�
�7��8����M��&1��f�����D���&-4�*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

��������
��M
������	/�e��@��#D
�������%��'��0���'�P�Q���:�&.-1���<�y1�%' 

%&�����\�"��* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������� 7���2�� @��e��%'� � @�#D
&.-1��<�y1*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5������������6����I����e��
�P����*��

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R���������E�F���e����&�1���1�����

������9�y1�&��2�&1��+�,�
� �� @�#41�&�2
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
������������	
�����e�����-./��

�"#�����������q�������D*��
�����-4�� &1�� �681�&�2� 3�.4������62� &

������<8.�������8� ��������6�:�7��8�
��B>�$������N6���"�����?��/�@5�&	�,
��A>>>>>>�$����G�����'��������C,�

������7��8��&-4���k�&1��f����M��3�.4�
�%�&�����_��<��&�&Z*��

���������
����M
������	��/�e
��@�L�������G ����������-./�����
��������\�.,'�'� P��Q���:�r���� P�/��
����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&���*��
AR�������7���2��@��e�����-./��

r����P�/�@�L�����G �����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������d��� % � 7��/

7�/�d��P(�&� �,*��
]R7��8�e�����,� @���L� &�-4���&�� ��

%'� ��D��*��
��������
��M
������	/�e������D

��P���Q���:����-./����GI�������



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\*��

AR����������7����2��@�e������D
���-./��GI������*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������E�F�e�����&�� �,���������D

��C1�&�2*��
]R7��8��e��C1�&�2�&� �,�f����*��

���������
����M
������	��/�e
�������P��Q���:����<
�� 'O��,����-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\*��
AR�������7���2�� @��e�����-./��

��<
��'O�,�*��
TR��8��
��e7�C,�*���

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� � ��.�1�&�2

&-4����*��
]R7����8��e��&��� �,�f�������D

&-4����*��
��������
��M
������	/�e�����(�

��P���Q���:�7�.�����C,��3��.�����
�������\�.,'�'�����"����
��M
�@�S2��'

%&�����\*��
AR������� 7���2�� @��e�������(�

7�.���C,��3��.����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g����������E�F��e���&�� �,���-1 ��
�62��Z��*��

]R7����8��e41�&�2�&��� �,�&���-
��C1�&�2*��

������� �
��M
������	/�e�?-��
P����Q���:�z2������-2�������K��

�'�����@���S2��'����������\�.,'��
��������\�"�������
������M
��

%&��* 

AR���������7���2��@��e��?-���
z2���-2����K�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>RC,�����*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&� �,��@�8��&-4�

&-4��x�
*��
]R7����8��e�&��� �,��:V��'�����

&-4��x�
�*��

��������
��M
������	/�e��0
����
�������\�.,'�'�P�Q���:��1�/�0����G �

%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR�������7���2��@��e��G ��0
���
�1�/�0����*��

TR��8��
��e7�C,�*���
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� �z2��1�&�2

�:V��'�*��
]R7��8��e�����&�-4��&� �,��-2�&-4�

@�8�*��
������� �
��M
������	/�e��'��L�,

������\�.,'�'�P�Q���:����-./��7��D�
��'���%&�����\�"���
��M
�@�S2* 

AR������� 7���2�� @�e�7��D�'�L�,
���-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5������������6����I�����e
��L&��*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eUB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,���62�3SW

&�M-1�&�2*��
]R7��8��e���� �Z�D���&�� �,� &-4��

@�#41�&�2*��
������� �
��M
� �����	/�e���'�,

������G ���r��������-./��7�-�6
������@��S2��'�������\�.,'�'�P�Q���:

%&�����\�"���
��M
* 

AR���������7���2�� @��e����'��,
G ��������-./��7�-�6�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���

BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,�P-Z���Z�D

�L�X1�&�2*��
]R7��8��e&-4���62�&� �,��1����
*��

���������
����M
������	��/�e
�����P��Q���:���� �,���#���� ���-./�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
#��������,���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����z�2���P(��Z�D

7�/�f���Z�D�&� �,*��
]R7��8��e�����&�� �,� 7���I1�� ��&����

7�/� �*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���������
����M
������	��/�e
������-./������'�����&��1�
��G ���

�����-8��7��'���������-./�����
�����:��'����������\�.,'�'�P���Q��

�������\�"�����
����M
�@���S2����
%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

�-8��7��'����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e�6�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e������&�-4�����M��

�-2�&-4��&� �,*��
]R7��8��e�����&� �,��o����&-4���Z�D

)&��7���:*��
���������
����M
������	��/�e
�'�j1�&���2�G ����������-./�����

������'�������\�.,'�'�P�Q���:�G �0����
%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
�G �0�����'�j1�&�2�G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����egB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&� �,� P�-M1�&�2

�'�j1�&�2*��
]R7����8��e�&��� �,����	��1�&�2

�'�j1�&�2*��
���M
������	��/��������
��e

���P���� �G ����������-./���
�����'��������\�.,'�'� P�Q���:���M�K

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
���M�K�P�� �G �����*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>>R���C,��*��
^R�'������e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�-4�� f�� q��Q

+1�/&-4��&� �,�+1�/*��
]R7��8��e������&�� �,� � &�-4�� G ��

f�&�2*��
������� �
��M
� �����	/�e���I�2

�P���Q���:�G ��������������I��6(
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR����������7����2��@��e���I�2
G ���������I6(�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R���5������������6����I����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>R���C,��*��

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,� f���I2

7�y6*��
]R�7���8��e&��� �,�@���5,�&��-4���

&�-D��62�*��
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
��G ��������-./�
�����:�+��,�
�7��'�������-./���P��Q��

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

+�,�
�7��'����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� ���,�&-4�

+�,��&-4�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7����8��e�&��� �,�@���8��&��-4�
@�D�1�&�2*��

��������
��M
������	/e������K�G�1
�����'�������\�.,'�'�P�Q���:����-./�

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�������7���2��@��e��������K�G�1
����-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,����2�&-4�

�62� ��*��
]R7��8��e���2�&-4��&� �,���-�*��

������� �
��M
� �����	/�e��7��C,�
�P����Q���:���.�.��������#��(�
������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'

%&�����\* 

AR�2��@����������7�����e��7��C,�
���.�.�����#��(�*��

TR��8��
��e&�1�L�*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�����&�� �,�3����)�

���b�*��
]R7��8��e�<8Z&� �,��'�-4�*��

������� �
��M
������	/�e��"�8�y�
�������'��������\�.,'�'�P��Q���:�3 �2

%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�����7���2��@�e3 �2�"8�y�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

g��������E�F��e���&�� �,� I�I81�&�2
@�641�&�2*��

]R7��8��eI�I81�&�2�&� �,�P-Z�*��
��������
��M
������	/�e��"�8�y�

������'��������\�.,'�'�P�Q���:� ���8�
%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR���������� 7����2�� @�e��"�8�y�
���8�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^g>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,�{��2�&-4�

I�I2�7�y6*��
]R7��8��e�����&�� �,� '��-4�� 7�y6

I�I2�7�y6*��
���������
����M
������	��/�e

������'�����&��1�
��G ��������-./�
������P��Q���:�+��,�
�7��'�������-./�

������"����
��M
�@�S2��'������\�.,'�'
%&�����\* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

+�,�
�7��'����*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,� ���,�&-4�

+�,��&-4�*��
]R7����8��e�&��� �,�@���8��&��-4�

@�D�1�&�2*��
�	��/��������
����M
������e

�&���1�
��G ����������-./�����
d���
�L����-./�����'���������
�����\�.,'�'�P���Q���:�'�&�.�����
�����������\� "��� �
���M
� @�S2�� '����� �

%&��* 



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
���������-./���'�����&�1�
��G ����

'�&�.�d
�L�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR�����
��������
�������E��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����&�� �,��1��&-D�

��W���*��
]R7��8��e&-4���j,�&� �,�f��+�.2*��

��������
��M
������	/�e��o��L�
�����@�S2��'������\�.,'�'�P�Q���:� I6,

%&�����\�"���
��M
* 

AR�����7���2��@��eI6,�o�L��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��

^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e��&� �,� o�L�1�&�2

P�-Z�`�I�*��
]R7��8��e��&� �,�7�Z��5y��*��E-��

0�&1�*��
������������	
������e��������K

������.4�� "#������ ����� �./�������.��'� 3
������������6�:�E�F��x�L��@��L�&-4�
������@5��&	�,� &����<8.������ �
�"����7��&	���,�%���M�K���?����/

N6���TA>Ah^�$���G���� '����� ���C,�
�����&�-4�� �Z�D&1�� &-	1�&�2� 3�.4�
�������"��� �:���.�� &	��,� %�M�K��,���

N6���TA>Ah^�$����"��� '����� ���C,�
������&�-4���Z�D� &1�� �'�j1�&�2� 3�.4�

��C
� %&����� _��<��,�������P#��� ���
�������&�.-1�"���G'��<�� ��������:�jD

����%&�'�(�)&��*��
������������	
������e�����-./��

O.B.D������7������3�.4��"#�����������
����������� @5� 7�&�� �6�:� 7��8�� P��




��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��3���.4���_�&#�����������8� �� �
��7����8��H���4��7S�����_�������
���_���8����@5���7�&����&���&Z

���L�����UB>��$����#��������1�'��
�%&�'�(�0�8
�* 

	��/��������
����M
�������e
�@�-���������
������-./������

�����:��'����������\�.,'�'�P���Q��
�������\�"�����
����M
�@���S2���

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
@�-���
��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I����e��

P����*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eAA>>>>>R���C,��*��
^R��'�����eS:� �M��3*��
g�������� E�F��e����&�� �,� "�1I-D

'�'��*��

]R7��8��e�������&�� �,� �7�-�6�� %�����
'�'�%��*��

���������
����M
������	��/�e
��&���1�
��G ����������-./�����
�����������:�P	��,���62����-./��'�����
��'������������\�.,'�'�P����Q��
������\�"�����
����M
�@���S2���

%&���* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
������-./���'�����&�1�
��G �������

P	�,��62�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e���&�� �,�P	��,��

%����62�*��
]R7����8��e&��� �,�7���Z����62��

�&�D�&-4��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

���������
����M
������	��/�e
��1�
��G ��������-./�����'�����&��

���j�&�����0���������-./������
��'����������\�.,'�P���Q������:��
�������\�"�����
����M
�@���S2����

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
�����0������-./��'����&�1�
��G ����

���j�&��*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L�i��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R����C,�*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�7�Z�0����*��&�� �,

7�Z����*��
]R7��8��e�f��	��&� �,�f����*��

���������
����M
������	��/�e
������'� P��Q���:� ���-./��� 7��i�����

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&��* 

AR�������7���2�� @��e���7��i�����
���-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R���5������������6����I����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eT>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e���&� �,�&-4��|�,

�7��M�*��
]R7��8��e�����Z��D�&� �,�@�#41�&�2

�7�/�".����*��
����������
��M
������	/�e��%���

������\�.,'�'� P�Q���:� ���-./�� ������
��'���%&�����\�"���
��M
�@�S2* 

AR�������7���2��@�e�����������%��
���-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5������������6����I�����e
��L&��*��

UR���������E����
��������
��
�)��eA=]^*���

BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�&1�/�&-D��*�&� �,

+4��&-4�*��
]R7����8��ej1�&���2&��� �,��'���

���4��3SW�*��
����
��M
������	/e������:�+�&��3SW

%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q*��
AR�Z�
�@���e+�&��3SW*��
TR&1���e%������*��
=R��O��7V�&1�
�P4��eP���*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R
��k������M�e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/* 

������������	
������e��
��b����

��������#
������E��G���,�����66-1��0��
������<y	���,��J���G�5��G�����������

�"#�����������G�5�*��
�������&�1�� %��� '��'� &-4���Z�D� 3�.4�

�������6�:�E�F��0�&1���4��3SW�������
���� �<8.�� ���� ��B>�$��@5� &	�,

��N6��� ��� ?��/�gB>>>>>�$����C,�
�������&1�� %������D�3�.4��G���� '�����
��������I(��� &�&Z�E�F�� %��� '��'� �Z�D

�'�-�*��
�������7���8�� %��'��'� &1�� �W�� )'� 3�.4�
��������<8.���������8��  ��������6�:

��B>�$������"����� ?���/� @5� &	�,
N6���gB>>>>>�$����'����������C,�

�����oS(�G��������%���'��'��Z�D�&1��%
'�-���I(���&�&Z�7��8�* 

������ %��-���o�.#������ "��TUhU�$
��t���T=vA>v]^����3��.4�������



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

�������	/� ��.#����b����
� ���-2
�������0�������b����
� �������@����C

���������E����G���,���������66-1�� �
���������G�5���G�������������� ��#
��
��"����G�5�����<y	�������,��J���
���������66-1��0�����
��b�����
�������

��������,��J��G���,�������G������
�������%&��'�(�)&����G �-�� %������D

��* 

��������
��M
������	/e����-./�
���:��	����������G ����������

�P��Q ���@��S2��'��������\�.,'�'��
%&�����\�"���
��M
* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
��	��������G �����* 

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR��
��������E����
��������

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��

g��������E�F��e����+�41���D���
����W�&-4��&� �,*��

]R���&��� �,�P��(�"��8-Z�7����8�
7��41�&�2*��

]R�62����&� �,�f�&-D�7��8�*��
������P�Q����:��f��	���
��M
������	/

%&�����\�"��%��'��0����'*��
AR�Z�
�@���ef��	�*��
TR&1���e�"8-Z*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R�����;�Y�����DS��G��'���s���
�e���!��'�/*��

���X���
��M
������	/���P�Q����:�7�Z
%&�����\�"��%��'��0����'* 

AR�Z�
�@���e7�Z�X�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

TR&1���e�'�'�O����Z�D*��
=R��O��7V�&1�
�P4���e��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R����DS����G��'���s�����
;�Y���e���!��'�/*  

������������&�-4���
��M
������	/
%&�����\�"��%��'��0����'�P�Q����:* 

AR�Z�
�@���e���&-4�*��
TR&1���e�&-4��<�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����eS:� �M��3*��
]R���M
��k����e�5��'*P�����
hR"������e���C,����IL���K*��

A>R���DS����G��'���s�������
�;�Y����e���!��'�/*��

���������
����M
������	��/�e
���:&���.-1�P�������.�����K�.���,��
'������������\�.,'��'�P����Q���
������\�"�����
����M
�@���S2����

�%&��� 

AR���������� 7���2�� @��e����.���,
&.-1�P����.�����K*��

TR�
����8�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�&	��#���

��������7���6��� ���K� )'�8�� ��#����� �1�'
���C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���7I��,�G'��1����

��7��8��7I��,��Z��������*��
hR���DS����s�����'�*7��'�/*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

��������� �
��M
� �����	/e��&����
����������\�.,'��'�P�Q����:�&.-1�7�.��1�

�%&�����\�"���
��M
�@�S2��'��� 

AR��������7���2��@��e��7�.��1��&���
&.-1*��
TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

���C,�*� 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���'�'�&/�&1����.s�

��7��8��'�'�&/�&1��f��PY,���*��
hR��'���DS����s����*7��'�/*��

������� �
��M
� �����	/�e�G ���'
������:���O����c��������.�I���
� �
'������������\�.,'��'�P����Q���
������\�"�����
����M
�@���S2����

�%&���* 

AR��2��@����������7���e��G ����'
���O�c�����.�I���
*��

TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��
UR��������E����
��������
���

)��e�A=]^*���
BR�"��������e����I��L�%���M�K��

����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1��o���� &-4�

������&�1��)���&-4����0�&1������Z�D�
��7��8��0�&1������Z�D�*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
����������
��M
������	/e��0��.�

������'������\�.,'��'�P�Q����:&.-1�G ���
�%&�����\�"���
��M
�@�S2�* 

AR�������� 7���2�� @��e��G ���� 0�.�
&.-1*��
TR���8��
�e7�C,� 

=R��5��������6��I�����e�P���*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR��������E����
��������
���
)��e�A=]^*���

BR�"��������e����I��L�%���M�K��
����C,�* 

^R����'���e� �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:���
]R�������E�F���e���&1�� 7�.6�� &-4�

�������7��Z�&��&1��0�.-1�&�2���7�Z&�
��7��8��*��

hR��'���DS����s����*7��'�/*��
��������
��M
������	/�e��P���6(

��P�����.���r�
I. T���P��Q�����:
���S2��'������\�.,'������\�"���
��M
�@

%&��* 

AR������� 7���2�� @�e��r�
� P��6(
�P����.��I.T�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>R���C,��*��

^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e��0�����&1�/�&-D��*

G&-4��&D��1�&�2�&� �,*��
�]R��8�7�e�����Z�D� &� �,� '��'� &-4�

@�#41�&�2�*��
���������
����M
������	��/�e

�7�����D�����-./����'����&�1�

�����@��S2��'������\�.,'�P�Q���:��-�


%&�����\�"���
��M
* 

AR�������7���2��@�e���'�����&�1�

��-�
�7��D�����-./��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����� &�-D�� PY�,�*

�62�3�4��&� �,*��
]R7����8�e�&��� �,�G���1�&���2��

��62���2�*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

������� �
��M
� �����	/�e��.8��
�@�S2��'������\�.,'�P�Q����:�%�i���

%&�����\�"���
��M
* 

AR����������7����2��@�e���.8���
%�i����*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�7�Y����*��&�� �,

9��*��
]R7��8��e������&�-4�� &�� �,� f�� 7���

o���*��
���������
����M
������	��/�e

�������P��Q�����:�� ����)��:�����-./�
\�.,'��������\�"���
��M
�@�S2��'������

%&��* 

AR������� 7���2�� @�e�����-./��
� ����)��:��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e &��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eA>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e&-4��X��*��&�� �,

&-D����*��
]R7����8��e2��&��� �,�f��������

&-D����*��
���������
����M
������	��/�e

�������P��Q� ����:'��'� 7��C,�� ���-./�
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&��* 

AR�������7���2��@��e�����-./��
'��'�7�C,��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eATB>>>>R���C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

^R��'�����e �M��3S:�*��
g����������E�F��e���� '��'�&�-4��*

P(�4���&� �,*��
]R7��8��e������&�� �,� �L��n� &�-4�

P(�4��*��
��������
��M
������	/�e��������

�7�.������
�������(��.���'��
�'����������\�.,'�P���Q������:���
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���* 

AR�������7���2�� @�e���.'������
7�.���
����(�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����e7SC�*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e=>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�f��9��*��&�� �,

�0�&1��E-�*��
]R7��8��eP�8-��&� �,���M1�&�2*��

������� �
��M
� �����	/�e��&��1�

�����������\�.,'�P��Q����:�p���%���}(

'���%&�����\�"���
��M
�@�S2��* 

AR������� 7���2�� @�e���}�(� &�1�

p���%���*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�@n���@4��*�&� �,

�62���2*��
]R7����8��e �,�0����D������&�����

0��D���j,�*��
������� �
��M
� �����	/�e��&��1�


����������\�.,'�P��Q����:'��5��"����}(
%&�����\�"���
��M
�@�S2��'���* 

AR������� 7���2�� @�e���}�(� &�1�

'��5��"����*��

TR��8��
��e7�C,��*��



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eB>>>>>R���C,��*��
^R���'����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e����2� 3SW�*�&� �,

+4��&-4�*��
]R7��8��e?s��0��D�&� �,�&-D�*��

���������
����M
������	��/�e
������'�����&��1�
��G ��������-./�
������P��Q� ���:�)����
��-	2����-./�
��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'

%&��* 

AR�������7���2�� @��e�����-./��
���&�1�
��G �����������-./���'����

)����
��-	2�*��
TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

&�-6L*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���

BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�f��&�-D�*��&�� �,

f��&-4�*��
]R7��8��e������%����&�� �,�f���-	2

7�/�� *��
������ �
��M
� �����	/��e����5

����������.,'�P��Q�����:�)����
�7�C,��3�2��
�����������\�"����
��M
�@�S2��'������\

%&��* 

AR�������7���2��@�e���3��2����5
)����
�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"���������eAB>>>>>>>R�

���C,�*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g����E�F������e�7�/����/�*�&� �,

+�&��&-4�*��



��������	




 �� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

]R7����8��e�&��� �,�&�����1�&�2
&�-41�&�2*��

���������
����M
������	��/�e
���7���C,��P�
�G�����M�������-./����
��'����������\�.,'�P���Q������:��
������\�"�����
����M
�@���S2����

%&���* 

AR�������7���2��@�e��P
����-./�
7�C,��*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5��������6��I�����eP���*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����eTB>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g��������E�F��e�'��'�&-4��*�&� �,

7�/��'�*��
]R7��8��e�����&�� �,� P�-Z�� &�-4���

0��D�3SW�*��
������� �
��M
� �����	/�e��'�8

���������P��Q�����:��G ��������'��s6�

��������\�"���
��M
�@�S2��'������\�.,'
%&��* 

AR���������7���2��@��e���'�8�
��G �������'��s6�*��

TR��8��
��e7�C,��*��
=R��5������������6����I�����e

��L&��*��
UR���������E����
��������
��

�)��eA=]^*���
BR"�����e^>>>>>>R���C,��*��
^R��'�����e �M��3S:�*��
g�������� E�F��e���-1 �*��&�� �,

&�-5���Z�D*��
]R7����8��e�&��� �,�G'�51�&���2

��<C1�&�2* 

���	/����������62� %� �����
���M
���
�����������\�"���%��'��0���'�P�Q����:����

%&��*��
AR�Z�
�@���e������62�%��*��
TR&1���e�C����62�%��*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����



��������	




 ��� 


 
















 
 
 


�������� 
����
���������� 

UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R�����M
����k����e�5����'*��

P���*��
hR"���������e��I���L������K��

���C,��*��
A>R�����DS����G��'���s�����

�;�Y���e���!��'�/* 

�������&�-4��&��2��
���M
������	/��
������������\�"���%��'��0�����'�P�Q����:�� �

%&���*��
AR�Z�
�@���e&-4��&�2*��
TR&1���e��62��Z�*��
=R��O��7V�&1�
�P4���eP�����
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/��
^R��'������e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R���M
��k����e�5��'*P���*��

hR"���������e��I���L������K��
���C,��*��

A>R�����DS����G��'���s�����
�;�Y���e���!��'�/*��

��
����M
������	��/&����<1�&�2��
�������������\�"���%��'��0�����'�P�Q����:��

%&��*��
AR�Z�
�@���e&��<1�&�2*��
TR&1���e��.<1�&�2*��
=R��&��1�
�P��4������O��7Ve��

P����*��
UR���8��
���e7�C,�*$��
BR����M
�7���2�e�Z�
�'�/*��
^R����'����e �M��3S:�*��
gR���'�����e �M��3S:�*��
]R�����M
����k����e�5����'*��

P���*��
hR"���������e���I���L������K��

���C,�*��
A>R�����DS����G��'���s�����

�;�Y���e���!��'�/* 



 
 

 

           

 :اشتراك ساالنه
 

 ( افغزززان 099)         در مركززز  ال الال زززا    
 فیصززت فیفیزز  ۵۲بززرام مززام رول دالبزز   بززا  

 برام متعلمیل ال محصلیل با ارائه فصزتو،  نصز  میمز    
 فیصت فیفی  از میم  رالم جلت ۰9برام کتاب فرالش  ها با 
 ( دابززر امروئززائ  ۵99)          خززارا از کرزز ر   
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