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

���� 3����	���� ������� �������� ��������� ��������� ������������ ��������� �������
������� ������	���� 4����	����������������5 ��� �����

�� ������	
��� ������������������� ��		��� ��������� 
��������
���	��
� �������
 ��� ����
��	 ���������������� ���� ���� �������
����������� �������������������������������� !� ������������� "!
#� $�	%��&���' ������������������� $�	%� ���������� �(('	�� �������
 ��������������������� )	*��+,���� ����������� ���- ���� &���'��.������*���/���� ������������������� !�- ������������� 0�
�(('
	��

"� 1
����2����� ������������������ ��		��� ��������� 	��
����
������	�����
 ����������� ���������	� ��������� #��� ���� 1
����$�'��������� �������������������������������������� -# ������������� 0�
!� ����������*���� ������������� 34��� ���������� ���'���������
 ������������������������ 5����4
	
�� ���������� ���" ���� 2������006� 6 �������������������������������������������� !�0 ������������� 77

������� /8�/�	��.�2���.��2����-6! 6
/8�1������������
��2�����67 

-� �3�1
����� ������������������ ��		��� ��������� ,�'
�����	%��99� ������������������� 59		���
���
� ��������� ���� ���� �3��
�.�����/���� ������������������������������ "� ������������� ��
�� �������	
������� ����������� ����� ����������� ��������	��	������ ������������������� ����� ��������������������� ���� ���� �����	��������	���	�� �! ����������������������������� �"" ������������� �#

��	$�����	�% ����&��� '��(��)��� �*+	�, �!
,� +��)�	�% �������������������������� 
���� ���������� ������ ������������������������������������������ ���&��	������ ���� ���� ���� -�%���	.����	�% ����������������������������������������������� �� ������������� ��
�� /���0�	1����	�% �������������� �����234�(� )�&�)�����	 ����&��� ���������������� 
������ ������������������� �""" ���� /���0�	+��&�0� ������������������������������������������� ��# ����������� �"#

'�������)� +����������	5%�	�""!
�� ���)�	'���	67 ���������������� 
���� ������������ )��&���������	 ��8�&99) �������� %����	6����� ������������ ���� ���� ���)�	+�����	1������ ����������������������������������� �, ����������� �"�

1�����	.&��	�""!
�"� '���0	
����	�% ����������������� 
���� ���������� �������������	 &99) ������������������� /��(�	-����&�� ����� �""" ���� %���	����	6:	�"! 	-	;	�	�%	�"! ������������������ �� ����������� �"�

��� ��)���2��8��	�% ���������������� 
���� ������������ (�8������	���2	�� ������������������������ 7�	3<)� ���������������� ���� ��������������������������������������������������������������������������������� �# ����������� ���
�����)��&99)

��� 1&��	�% ���������������������������� 
���� ���������� �������������8��	 �� ����������������� �����	=����� ����������� ���" ���� %��&��	.���	.����	6> ������������������������������ �" ����������� ��"
2)�������������� ?
=%	.����@	,#! 	������)��	�#! 

�����	=�����	��!
�A� 5$%	�������	1����� ��������� 
���� ���������� )���)��������� �������������������������� -�����	=�)����� ������ ���# ���� 1����	������)��	,�! ���������������������������������������� A� ����������� �A"

?1��
@	67 �4��	������)��	��!
�#� ��B����	�% ������������������������� 
���� ���������� )�������&��� ������������������������������� �9�)�	��)��� ������ ���� ���� %���&��	C%6>	�"! �������������������������������������� �� ����������� �A�

�9�)�	��)���	�"!
��� 6����	�% ��������������������������� 
���� ���������� &��������������)�	 &99) ������������� 1D�	������� ������� ���� ���� 6����	6>	�""! ������������������������������������������������ �� ����������� �A�
��� 6���44	�����EE���� ���������� /�8� ����������� ����������EE���� ������������������������ -���	=��� ����������������� ���" ���� -���	=���	��! 	����	
���&��	�#! ������������������� �� ����������� �AA

1�8��	�% &��)��� �����	
��&	�!
�,� 1
	
����	67 �������������������� ����� ������������ ��)������	 ����&��� ������������������ ����	������(� �������� ���, ���� ������	$����� 	.E���	*���&��) ������������������� A# ����������� �A�

&��)��� ��)��	*���&��)
��� +��&�2$���&	�%F ������������ 
���� ���������� �����B�)�������2	 �� ��������������������� G���	6���� ������������� ���, ���� 1����	,"! 	��8���	A"! ������������������������������������ #� ����������� �A�

��������(��������	 ����&���
��� �'+	���8	�% �������������������� 
���� ���������� ��������	���&99) ����������������������� 1(���	���� ������������� �""� ���� -�))�	����&����	�"! ���������������������������������� �� ����������� �A�

��&��	-4�)���	�"!
�"� 1G.6	����������	�% ����� 
���� ���������� )�������� ���������������������������������� 68�	G����) ����������� �""� ���� 1G.6	1����� ������������������������������������������������� ��� ����������� �#�

'�����8��8�8����0��B�	 �.	 �� �!

��� -�����	�% ������������������������ 
���� ������������ �&������)�	 ���&99) ��������������� 5�(�	���8�� ���������� ���� ���� �������	�%	,� ��! ������������������������������������������ �� ����������� �#A
5�(�	���8��	�� ,�!

��� %��8����	������	�% ��������� /�8� ����������� (�����(����	 ����&��� ��������������� $��	$�)) ��������������� ���� ���� ���)�	
��&	6>	#�! ����������������������������������������� � ����������� �##
&��)��� 
�����	���)�	A�! 	$��	$�))	�!

�A� H��	������������ ������������� 
���� ���������� )���)��������� �������������������������� 3����	
�(�) ���������� ���# ���� H��	������������	'/	�""! ����������������������������� #, ����������� �##
1����	�%

�#� %���&��	�% ���������������������� 
���� ���������� ��������&��� �������������������������� 1(�	����� ������������ ���� ���� 1(�	�����	�� ,! ������������������������������������������ �"� ����������� ���
)��&����	 �������� 
����(������	����	��	������

��� /����&��	+�����	�% �������� 
���� ���������� ������&4�8�� ��������������������������� �����	1��&� ���������� �""� ���� /���&��	����������(	�� �! ������������������������ ��" ����������� ��"
.���� ��)�����	'����I(��	�� �! 

3���	/��&	�, #! 
����	����)	�� �! 	�8��	�(���(	��!

��� ��&��	�% ������������������������ 
���� ���������� ��B��������8�� �������������������������� �����	���� ����������� �""� ���� 3���	$������	�"! ������������������������������������������ �" ����������� �,"
'���0	G�����0�	*���		A"!

�,� �HH�=6�	-�����E ���������� $<(� ����������� �HH�=6��	 &44��������� ���������� 
����	%���� �������������� ���A ���� �HH�=6�	����	6�	.&��	�""! �������������������� �� ����������� �,�
	-��)����8	67 ��8�&99)

��� 1���)�	�% �������������������������� 
���� ������������ ����&��� 	 )�����(�������� ������ 1��	
��(�� ������������ �""" ���� G����&	�%	#� ,��,! 	G����&� ��������������������� J ����������� ���
/44����������	�%	�� ���A! 
=�����	'��)	*�����	$0	+�����
�00����	
�����8	� �,,�!

��� ��)��0�	�% ����������������������� 
���� ���������� )�(��E�	�&���� 	���2 �������������������� -���� ���������������������� ���� ���� 
�&��	
�����8	+���������� ������������������������������ J ����������� ���
��	��8�&99) G����&��� ���	�""!

A"� *���	����	�% ���������������������� 
���� ���������� )�������������� ������������������������ G���	�� ����������������� ���� ���� *���	��&&����	�%	�� ,! ��������������������������� ��" ����������� ��,
*���	�%	�� �! 

����B���	�%	�� �! 
*���	1�����	�%	�� �!
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�
������ 5����	,	"&���,��	��	")�	�	��67�89

0�	�����	
���,�	��������	��������
	���	
���	�
��	����%���	
��������A	������	�����	����������
	�����
�!�	���%���,�	
��� ��� ������ ����%����
�������	%�� ��	� %�������� 4@� �	����	�� �����	�
)�������%��
��	����!�	���%���

&���%����
��������	���	������	������%������
���	�� �����	� ���%��� ������������ ��� %���
�
�����	������ �
������	������� *�� ����� ���������
���� ��
	�� ������� %����%�� ��%�� �������� �	�
�		
��	�� �	�	����	��%�����������������
����
��%����� &
������	���� ������	
� ���	
�� ���� ��
����	������
�%���������������?@@4����������

A�� /4����	
�������� ��������������� $4��� ���������� ���)�������� ���������������������������� .�����	���� ������������ ���� ���� 9�����	 ��)&�� ��������������������������������������������������� �� ����������� ���
7����� &��)���

A�� .
	
��)(���	67 ���������������� 
���� ���������� ��B��������8�� �������������������������� �����	������� ������ ���, ���� �����	������� 	-��8��	5��� ������������������������� � ����������� �"�
AA� /������		�% ���������������������� G�)(��� ������� �<�(��EE���� ������������������������������� �����	���� ������������� ���A ���� '���)�	�%	,�! ����������������������������������������������� A�� ����������� �"�
A#� $<(�	-���	�% ������������������ $<(� ����������� )�����(��� ����������������������������������� /��8�	-����� ��������� �""" ���� G�)(���	1�&�������	�%	�""! ������������������� �" ����������� �"�
A�� �����	'�������	�% ��������� 
���� ���������� 4����B��9����&���	&99)	�� ������� ������	G����� ��������� ���� ���� �����	'�������	%�������	���	�""! ��������������� � ����������� �"�

%������� )������������
A�� /�$	G�����	67 ������������������� 
���� ���������� �������������	 &99) ������������������� ������ ��������������������� ���A ���� ������	/��)��	%�� ����������������������������������������������� # ����������� ��"
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08� +�����	&# ����������������������������������������������������� 9	088 ������������������ 19�
00� 2���$�	+����	&# ����������������������������������������� 7	7,0 �������������������� 9�
01� & "	����	&# ����������������������������������������������� ,	688 ������������������ 0=�
0<� @����	 ���	%� ������������������������������������������� ,	188 �������������������� =�

0,�G0>� *���	?���	&# ������������������������������������������������� ,	888 ������������������ <8�
0,�G0>� %����	&# ������������������������������������������������������ ,	888 ������������������ 0>�
06� "�����-����	&#F ��������������������������������������� <	>>> ������������������ 09�
07� #������	&# ������������������������������������������������� <	119 ������������������ 1,�
09� 2������		&# ������������������������������������������������� <	807 ������������������ <<�
0=�  ���$	
����	&# �������������������������������������������� <	88= ������������������ 08�
18� &..AD%?	;������	;��������	%� ������������� 1	988 ������������������ 17�
10� +
	
����	%� ����������������������������������������������� 1	7<9 ������������������ 07�
11� +���		&# ������������������������������������������������������ 1	670 ������������������ 01�
1<� @����	&# ��������������������������������������������������� 1	680 ������������������ 16�
1,� E�������	&# ��������������������������������������������������� 1	>88 ������������������ ,0�
1>� A�3����	&# ���������������������������������������������������� 1	,67 ������������������ 0,�
16� +�?
	%�	4E-#�	�������	+�����5 ����������������� 1	08, ������������������ 0<�
17� .@?	A�����������	+����	&# ������������������������� 1	8<> ������������������ 1<�
19� @������?����	&# ������������������������������������������� 1	888 ������������������ 00�
1=� #�������	?�����	&# ������������������������������������ 0	=<6 ������������������ 11�
<8� @����	 �������	#�������	&# �������������������� 0	,78 ������������������ <>�
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�� '����(��� ��&��	
 ��������������������������������������� ����� ������������������� ��
��  !"#�$��%���&�����	
 ���������������������������� ������ ����������������� ��
�� )����*��+�	
 ��������������������������������������������� ������ ������������������� ��
�� ������	
 ��������������������������������������������������� ������ ������������������� ��
��  ��&��5�&��	
 ���������������������������������������������� ��� ������������������� ��

6� @���H��	
�������	��	-�����	&# ������������������� 9	089 �������������������� 6�
7� 
�����	
�����	&# ��������������������������������������������� 7	<10 �������������������� ,�
9� @����	&# ������������������������������������������������������ 6	081 ������������������ 16�
=� ;&-	+����	&# �������������������������������������������������� 6	888 �������������������� >�
08� %����	&# ��������������������������������������������������������� >	760 ������������������ 0>�
00� 2���	:����	;����	&# ������������������������������ ,	==0 �������������������� 1�
01� ��������	&��������		&#F �������������������������������� <	81, ������������������ ,9�
0<�  ���$	
����	&# ����������������������������������������������� 1	<>9 ������������������ 08�
0,� +
	
����	%� �������������������������������������������������� 1	0,> ������������������ 07�
0>� 
���	&���	&# ���������������������������������������������������� 0	>78 ������������������ >=�
06� +���		&# ��������������������������������������������������������� 0	010 ������������������ 01�
07� .@?	A�����������	+����	&# ���������������������������� 0	8== ������������������ 1<�
09� & "	����	&# ����������������������������������������������������� =0> ������������������ 0=�
0=� @������?����	&# ������������������������������������������������� 9>7 ������������������ 00�
18� #�������	?�����	&# ������������������������������������������ 776 ������������������ 11�
10� %�����	?����������	+����	&# ������������������������� 7>8 ������������������ 06�
11� +�?
	%�	4E-#�	�������	+�����5 ����������������������� 78, ������������������ 0<�
1<� "�����-����	&#F ��������������������������������������������� >9< ������������������ 09�
1,� @����	 ���	%� ������������������������������������������������� >91 �������������������� =�
1>� ;�����	&# ��������������������������������������������������������� ><= ������������������ 10�
16� ;����	;)	&# ������������������������������������������������������ ,6< ������������������ <=�
17� @����$�	&# �������������������������������������������������������� ,0, ������������������ 1=�
19� A�3����	&# ���������������������������������������������������������� 1,9 ������������������ 0,�
1=� #����	+����������		&#F ������������������������������� 1<8 ������������������ >1�
<8� D������		&# ����������������������������������������������������� 067 ������������������ ,7�
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�� '��3��"�-���)44����	
 �������������������������������� ��,� ������������������ ��
�� 
��3��&��5������	
 ���������������������������������������� ��,� ���������������� ���
�� 
���-���	
 ������������������������������������������������������ ��,�� ���������������� ���
�� ������������������������������	
 ������������������� ��,�� ������������������ ��
�� ������0��������
���&�����	
 ����������������������� ��,�� ���������������� ���

6� ;����3�C	&# ������������������������������������������������������ 0<�<= ������������������ 0�
7� 
�����	
�����	&# ������������������������������������������������� 0<�0, ������������������ ,�
9� A�3����	&# ����������������������������������������������������������� 01�18 ���������������� 0,�
=� +�?
	%�	4E-#�	�������	+�����5 ������������������������ 01�01 ���������������� 0<�
08� "�����-����	&#F ���������������������������������������������� 00�,< ���������������� 09�
00� @������?����	&# ���������������������������������������������������� 9�<< ���������������� 00�
01� +
	
����	%� �������������������������������������������������������� 9�<0 ���������������� 07�
0<� %�����	?����������	+����	&# ���������������������������� 9�11 ���������������� 06�
0,� 2�������	"�����	:����	&# �������������������������������� 7�,9 ���������������� 1>�
0>� +����	?���	&# �������������������������������������������������������� 7�<> ������������������ <�
06� -���	;���	&# ������������������������������������������������������ 7�00 ���������������� <,�
07� +���		&# ��������������������������������������������������������������� 7�8, ���������������� 01�
09� +#�%	�������	��	���������������	&# ��������������� 7�88 ���������������� ,6�
0=� & "	����	&# �������������������������������������������������������� 6�=1 ���������������� 0=�
18� 2������		&# ���������������������������������������������������������� 6�,= ���������������� <<�
10� E�������	&# ������������������������������������������������������������ 6�18 ���������������� ,0�
11� .@?	A�����������	+����	&# ���������������������������������� >�7> ���������������� 1<�
1<� ;&-	+����	&# �������������������������������������������������������� >�10 ������������������ >�
1,� @����	 ���	%� ���������������������������������������������������� ,�=> ������������������ =�
1>� ;�����	&# ������������������������������������������������������������ ,�=< ���������������� 10�
16� +�����	&# �������������������������������������������������������������� ,�6= ���������������� 19�
17� *���	?���	&# ���������������������������������������������������������� ,�10 ���������������� <8�
19� &..AD%?	;������	;��������	%� ���������������������� <�9= ���������������� 17�
1=� +):%	����������		&# ���������������������������������������� <�9> ���������������� 18�
<8�  ���	2����	&# ������������������������������������������������������� <�90 ���������������� ,8�
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�� !�����6�������2����&�#1 ������������������������������ ��,�� ����������������� ���
�� 7�*��&��	
 ������������������������������������������������������� ��,�� ����������������� ���
��  ����������#1 ������������������������������������������������� ��,�� ����������������� ���
�� ���&��85�39&�	
 ��������������������������������������������� ��,� ����������������� ���
�� #&�.::�5�9�&44�&��� %3���	
 ��������������������� ��,� ����������������� ���

6� 2���	:����	;����	&# ��������������������������������� <1�1, �������������������� 1�
7� +�?
	%�	4E-#�	�������	+�����5 ����������������������� <0�89 ������������������ 0<�
9� ;����3�C	&# ����������������������������������������������������� 1=�8, �������������������� 0�
=� 
�����)�����	&# ������������������������������������������������� 17�8, ������������������ ,1�
08� +����	?���	&# ����������������������������������������������������� 17�81 �������������������� <�
00� 2�������	"�����	:����	&# ����������������������������� 11�=< ������������������ 1>�
01� ;�����	&# ��������������������������������������������������������� 11�9> ������������������ 10�
0<� +#�%	�������	��	���������������		&# ����������� 11�,9 ������������������ ,6�
0,�  ���$	
����	&# �������������������������������������������������� 11�86 ������������������ 08�
0>� #������	&# ������������������������������������������������������� 0=�91 ������������������ 1,�
06� "�����-����	&#F ��������������������������������������������� 09�=0 ������������������ 09�
07� -���	;���	&# ��������������������������������������������������� 09�>6 ������������������ <,�
09� +���		&# ������������������������������������������������������������ 09�<6 ������������������ 01�
0=� & "	����	&# ����������������������������������������������������� 07�97 ������������������ 0=�
18� .@?	A�����������	+����	&# ������������������������������� 07�70 ������������������ 1<�
10� @����	 ���	%� ������������������������������������������������� 07�>8 �������������������� =�
11� 
�����	
�����	&# ������������������������������������������������ 06�67 �������������������� ,�
1<� #�������	?�����	&# ������������������������������������������ 0>�>= ������������������ 11�
1,� 2A-	)�����	%� ���������������������������������������������������� 0>�8, ������������������ <6�
1>� ;&-	+����	&# ����������������������������������������������������� 0,�9> �������������������� >�
16� @����	 �������	#�������	&# �������������������������� 0<�0, ������������������ <>�
17� #������	&# �������������������������������������������������������� 01�79 ������������������ ,>�
19� @����$�	&# ���������������������������������������������������������� =�=9 ������������������ 1=�
1=� &..AD%?	;������	;��������	%� ��������������������� =�=< ������������������ 17�
<8� @���H��	
�������	��	-�����	&# ������������������������ =�68 �������������������� 6�
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