
���������	
�

��� ������	 
� ������ ��� � 
���� �� ��������	
 ���	� �����	�	
 ��� �����������	�
����	� �� �� ������� ������������ �������	 �� ���!��"#����!� $�% &��'(� �)���
������� ��*++(,

�-� ����	 �� ./��0!�������  �)� �� )������ !�� �1, ����� ��������� *-2�+�3�*4
�-55-(� ����)���� �� ���� �������! �� ��� �))���� �� �� 6��� �������7,

�8� ����� 
�� ��� ������� �� ������ �����	 ���)���7 ��� 9�������� ��� �  ���� ����"
�	���)( ��*+�(,

�4� ����� 
�� :����%'� ;� �� ���� .<������� ��	���!7 ��� �����	 0��� ��� )�	 ��=�1�
�� ������� �������� ����� ������� �����������	� �-43�48 �9�� /����)����(
�-5�5(,

��� ����� 
� � ��7��� ��� ������ �����	 ��� �������� � ���!�� ����!�� � �� ����"
�	���) �� ���!��� $�% &��'( �-55�(,

�6� ���=����� ><� /��� :>� �� ���� ./����?���	2 @�)�������� ��� �  ���� ����)�� ��� ���
���� �� ��	���) ��?��� )�7���1, �� � ���� ���	�� +424*�3��4 �-5�-(,

��� ���=����� �A� .� ��		� �� 7��	 �� '������ )����1, ���� !��� ����� ����� *2*83*�
��*-8(,

�+� ���=������ <� .B��� ��� ���!�	����� @�	�������!��C ��� ���� :�D�����!�� D�� ��"
�	������� !��	����)��� ��)�����!1, ���������	��� �������� *+26��368� ��*-+(,

�*� �	���� $� .E���7 ������	 ��� !�������D�� ������  ��!��		��!1� �� ���������	 �� ���

!���� ���"�� �����	�"� �� #���"�������� �������� �/> F*8� 683�- ��/�� $�%
&��'� $&� G��( ��**8(,

��5� ��!����� � � ��� ��� #��� 
� .� � ��?�������) ����0���� ���� ��) 7��	 ��� ��
����"/����7"H���� ��	���!71, ����� $�� -8� �-(2-583-4+ ��***(,

���� ���� I� J���� A� �� ���� .� ������� )��	� ��� ��� ����7� �� !����� �7��	�) ��
	���� ���	���� 7��	1, �%�� &� ����� ���� ��	��� + �8(2���3�+* �-55*(,

��-� ������ @$� .@�C�������� )�	 ��=� ��� ��	���)�� �������71� �� ���������	 �� ���

%����������� #����		 �� �������������	
 '��� % (���)���
 *++*,� �8�3��� �E�!���
��, <��� :��K��!( �-55-(,

��8� ������ @$� H��' 
�� � A������ 
� .H����� ���	��� �=������ )��)���� ��	���!�)��
��)���?��� ��� �  ��)�����1, ���� !"���� ��2�3��� �-556(,

��4� �����F� #9� .��� �7	 ����) E� � ��������� ��� �� �  ��)�����1, ������� ����� �� �����
� �4(28-�384� ��*+6(,

���� LLL� ������������ ������	 �� #��		���� ��������	� ����	� 65 �� ���"��� ��-�	

�� ����������	 �� ���!��"#����!� $�% &��'( ��*+*(� ��������� ���	 ��� �*�4 
����
���!���� �7 J, #�!�	��� ��� �, A�������,

���



��� ������	
���

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

���
 	���
������� ���
��
� ��������� ���	!�� "�# $��%& ��''(&)

��*� ����� +� ,� ��-� �� -�� ����	��. �� ��� -�� �/�#!�-0 ������ !�� ��	���� ��	.����!	

�1�!-����2� �� �� �����
 ��������� �� �������� ��
���� ��	��� 3'' �� ����
���

	����� �4�5 �����) 6!-�) ��/)� 7�������/�� 8& ��55�&)

��(� ����# �9 � :�;��� +� ,<=��-��/� �� !� �1��	�;���� ��� ! /����-�-��� �/����.2) ������

�
������ ��>���4�'5 ��'�?&)

��'� �����= :� ,� ;�������
� ��-����/-��� -� @�%!.! /!-�������2 ��5�3&� !�A��>�35�)*5��)

��5� �#���. �� ���
���� ��
��� �B=���� C�������-. 7����&� ��� ���-��� ��5�5&)

���� �!�.!�! � � D��-�;��� :� 	���
 �������� ���������& ��55?&)

���� �!�.����%�� $� ,C���.��� �������;�	�-. -�������> ! -���	���/!	 !����!/�2) ��� �� �����

	����� �? �?&>?5?4?�� ��''3&)

��3� �!�.����%�� $� ��;���% 7� � �!�	� 6� ,6�� -.�� ����� -����. ��� /��E���!-��� ��!/��

�� �!�� �������2) ���
��������� 	���
������ �
�
���� �����
� ��5�3&)

��?� �!�.����%�� $ � +����- 8� ,F!���- ������!-��� ��! <�	�� /�!�!/-����-�/ ��-���!	�2)

���	 �� ����� 	����� *5 �3&>(��4(?? ��55'&)

���� GGG� ,<�	�� ��-���!-��� ���� ��E�!;	� ���/-����2)  ���� ����� ���� ���� !���

�5* ���&>'���4'�35 ��5�5&)

���� GGG� ,C�����!	 /!-����. !�� -���	���/!	 �-!-��-�/�2� ��  ���� �"#��$ ������
��

��
��� % ������������� �'�4�'' ��5��&)

��*� �!�.����%�� $� +����- 8� � H���%. :� ,�������� �� <�	�� ��-���!	 -�!������� #�-�

!��	�/!-���� -� ������ �!-!2) ���
��
  ��&�
��� �* ���& ��5��&)

��(� �!�.����%�� $� +����- 8� � I����- 6� ,D!�#����
� F������ ��� ��E�!;	� ���/-����2)

��� 	����� �?�>�*34�(� ��5�3&)

��'� �!����� I@� �������� �� ��� ������������� 7��� !�� ���	��� 6!-���!-�/� �I�	�. 

�-���/���/�� D�;�%��� "9& ��55�&)

�35� �!��� C� ���;�� 6� � 8�������!�� 9� ,J	�!� !�� /�������> /����-��� ������-��-

����	��. �� /���%�2� �� ����������� 	
���� �� '��� �������� �� (��)���*����� ����

6!-���!-�/� !�� ����!	�0!-���� �534��* ��5�?&)

�3�� ��	/�K @ � 6���		� �� ,� ��E��-. ������-��/�2 ��5�?&� !�A��>�?53)�3'�)

�3�� ��		 " � D��!�� �"� ,7.:<J> ���-#!�� !�� !	����-��� ��� ���/��-�0!-��� �� �=-�����

/!	/�	��2) ��	 ������ 	���� ����+��
� 3' ��&>?� ��5��&)

�33� ��� <	 6�/�!��%� D� ��/� 7� � @	����0!�� 6� ,+����!	 �1��	�;���� !�� E=�� ����-

-����.> ! �!�-�!	 �����.2) �� ,�-
  ���� ��
��� ������ � ��&>�5*4��� ��55'&)

�3?� �����/� 7 � D!��� 9� ,7�����-��- ��-����/-��� ����	��.2) ,�)�� ����)�� 	�����

�� �3&>35�433� ��5�5&)

�3�� ��!--!/�!�.! �� H���%. :� 
� ���� ,��!��!�-� ��� ����	��. /	!���� #�-� !��	�/!-���

-� ��-��!	 ��!�/� !�� �	!����� ���;	�� �� ��;�-�/�2) ���� 	���� ������ ���
���� �* �3 

?&>���4�(� ��5�3&)

�3�� ��		��! H9� ,D���	��. �� ����-� ��	����> ������/ -��!���	!-���� !�� ! /��L�/-��� ��

�-�!��2) ������ ��
�� 	���� ����� 3�5 ��&>3��43?5 ��'((&)

�3*� ��		��! H9� D�	��� �7� � ���-�!�� �� ,+����-�. �� -�� ��!/� �� ��.	�����-�/ -����2)

��� �� ����� 	����� �* �?&>*334*�* ��55�&)



���������	
� ��

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

	�� �� �	����

�	���� ������� ����
����
 �
� �����! ����� ���
����
 "�#$ �%&'($#

��&� ����	
 �� ) *����	�� +, -.
����� /������� ������ �
 �!
	���	� �!�����# 0# 1���
23�

�4�	���
�5# ������� �� �%$6('7�� �%&��$#

�(8� 999 -.
����� /������� ������ �
 �!
	���	� �!�����# 00# .
�� ������� ��� :�����

;
���5 �
 ��������	���	�� ������� ���	 ���	������ �������  !" #  ����� �8 �� ��	�

����� ���$� %7<8 �����# �	��# ���# ��� ���
�� +0$ �%&��$#

�(%� ��	=�>� �? �@� �	����;� � ) A��=��� B� -� ��=�� ������� C �����= ������� ���

�	/� �� �	
������5# ������� %���� %D� �%�$6%((D7%(D� ��8%%$#

�(�� ���� 1 ���� � ) ��	�� � -E
 	 �����! �� ���/��	���
 	
� ���/��F��! � �� ��� ��	�


������6 "�����/����
��� ������� � ��
����
� 	
� �
� ���	� �	���
��5# ����� %����

���$� ���� �&���# �% �%$6%7(< �%&�&$#

�(�� �������= �� B	� 0 �� ��� -+����� ��	������� �!/������� �����
= 	
� ��
:��
�� �
�

��� 	�� ��� /�������
� ������=! �
 ������ ��	���� �/	���5# ���	�� ������� ���$�

%( �($6'(D7'�& ��8%($#

�((� ���2;� G B����
 C ) �����	�;�H . -I!
	���� �� 	 ���/�� ��=��	���! �H����5# '�

���$� ����� DD �D�<$6<'&7'%& ��88'$#

�(D� �����
� �@ ) ,���
;� �C (	����)�� *������	��	 �������+ ��������� ��������

������,�����	 �J�	/�	
 ) K	��LJ+J ���	 +	��
 ,1$ ��88($ ��	
��	��� ���� ���

%&&& +����	
 ���=�
	�#

�(<� ���� + ) C� 1 -�.���	���� ����� �	 %��)���� ������� ��/��
=��$ �%&��$#

�('� �����
 B �$��� �$���� ��/��
=��$ �%&&'$#

�(�� ��M�;�� 1 ) .�//� � -0
��=�	� =������! �� �	�� ����5# ����� -������� �� �%�

�$6��D7��� ��888$#

�(&� ���H
 +, �$� �����$��/ ��0�� 1��	� �$����� ������ ,�����	
 	
� J�# B��
 ��H

0��#�1�
��
$ �%&'%$#

�D8� ����
�; � �� ��� 	 @ ) ����� � -������� ��� =�
��	��2�� /�������
�� �������5 ��8%($

	�N� 6%�%�#���& ��	��#�C�#

�D%� ����
�; � ) ����� �� -J	��=���:�	���
 �� /�������
� ������=!5# -������� �������

����� D% ��$6<887<�' ��8%($#

�D�� ���=����	 I ) I�! C. -C�/���=��	� /�������
�� ��� ������� 	���� �	/�5# -������� �	�

����������	�� �������� D8 �%$6%7�8 ��8%%$#

�D�� J	=��	�� , ,���� � ) ��22� � -��2� ��
����
� ���� 	 �	��=����	�  ��H/��
�5# %���

%������	��� ���$�������� <' ��$6��D7��D ��88%$#

�D(� J	���
	��� �J .H	/��2 � ) �����	�;�H . -K��������� 	
� ��� J�
��! �
��F �/���

����5# 2����� �$���� -�	��� ������� �8 ��$6�<D7�'' ��888$#

�DD� J	�����
 B -C�/���=! 	
� �	�	5# ����� %���� ���$� ���� �&���# (< ��$6�DD7�8�

��88&$#

�D<� J	�����
 B ) �� ��� 	 @ -A�=2	= /�������
��5# ���	�� ������� ���$� %8 �($6�<'7(8D

��8%8$#

�D'� J	�����
 B �� ��� 	 @ ) ����2� I -A�=2	= /�������
� ������=! 	
� ��	�� 	����

��
����
�5 �
 1�������	� 34�$ %�� ��������� �	 ����������	�� �������� �����#

�('7�D< ��88&$#



��� ������	
���

���� ����		
� � �
���� � �� ��� ��
�������
��� �
�
�
�� �
� �
��������
� 	����	 
� ����
��	�	�� ���	� 
��� � ��  !"#!$�

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

�,"� ����		
� � / 01�
�� 2 ����		������ ���	������ 	�����	�� ������ ������� �����
#3  !$-!!#.!�!  !"#3$�

�,#� ����		
� � 4���� � / 5
�
�
���� 6 ��
������� ����������	�
��� ���	�	������� ��
������� ����� #  #$-+!.#""  !"#"$�

�,!� ����		
� � / 5
�
�
���� 6 �(�� ���
�� 
� ����������	�
��� ���	�	������� ��	�����
������� ����� 7!  #$-+#.%3  !""%$�

�,3� 8��� 9 �(�1
��� �1�1���� �� �:�
�
�
��� ���	 �� �	���� ;����
�;���� ����� �����
#%-#7%.#�3  #%3!$�

�,7� ����*��	 9< �� 4��'� = �� ��� �=���
��	>?��	 �
����@�	 
� ������ �
��� 	��	�� ��	�
����� ������� ����� 77  #$-+�.%"  !"#"$�

�,�� ���� A �0���
B	�� ����*��� &� 6 �
�'
����
� ���
�� 
� ��
	�� �
�'�@ 	��	 ��� ������'���

��� �
�'�@ 	��	��  	��� �� ����� 3  3$-,"%.,37  #%%%$�

�,,� ���������	�� � / C��� � �D���		��� ��� 	�E����� �
�����
�	 �
� � ��	
����
� 
� ���
	
���� ��
��� �����
@�� �� ������� !����� 3#  #$-,�.�+  #%�3$�

�,+� �������	 ? / 9�����
 0 �&��������
� 
� �
	���'� �
�	������*�� ������
�	 �����	� 9����
����������	��� ��� �����	�
��� �� ����  ����  �"�#�� !"�  !$-,%#.,%�  !""+$�

�,�� �������	 ? / F
�	�� 2 ��
�	������*�� �
��'�� ������
�	 ��� �
��'�� ���������
��� ��
����� ����� #+3  #$-!3.#!#  !""�$�

�,%� �
��� ?F �
��	 �G4 / 4���� �A �0
�	� ���
�� ��� ���		������ 	����	�  #%%�$
���������

�+"� �
���>4������ G 9���	*������ C / C���� � �4��*����� 
� ���	�	����� �������	�� ��	�
����� ������� ����� 3+  #$-#"3.#!"  !""+$�

�+#� �
����� ? 4��
���	�� H �� ��� ������ F�������� �
�
������ ��
� ����
B� ����
�
��
I����
�	�� ��"� �����		��"$ ��� !���	������	 �� #+  #"$-#�%#.#�%%  !""�$�

�+!� �
���� � 	������ �������� %��	 ��� ��� ���	� ���& ?���
��� �
�������� 	����	 ��
����������	  6������� 0����������� 4
�����$  #%+�$�

�+3� �
���� � / ������� ? �6� ���������
� 
� ��� ��������J�� 0
�	� ����@ �
 ���'��>
���� B�'� 	
����
�	 
� � �
�������'� ������
�>��K�	�
� �
����� ������ '���� ����� ��
33  3$-3#%.373  #%�7$�

�+7� �
���� ) F���
� � �� ��� (�	�����)�%����������� ����"��� '
���� #"3 
� �����
�������� %�����	 ��� ����"����	  6������� 0����������� 4
����� L�
'������ ?&$
 !""3$�

�+�� �
B�� D <��������� � / M
���	���� G9 �=�	��� 	��'
��� '�� ��'�����
� ������
�	��
��� !���	������	 �� 
�#����	 ���  ��������� #�  7$-�!#.�33  !""!$�

�+,� �N���N����� � �4�� ��	 ���		�	 �:�	
�
��� ��	 �
���	 ��������	�
���	 �� ����	 ��'���>
���	�� �*���� ����� �� ##-���.,!�  #%,#$�

�++� ����� � %�����	$ ��	�����	 ���  ����������	 L��G� ���	�	 O��'��	��� 
� L���	��'����
 !"#7$�

�+�� ����� � ����	� ? / D���� = �G�	����� 0
�	� ���
�� �
� �
������� �������� 	����
�
�
�
�
����  �+�� �������	  !"#3$�



���������	
� ��

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

������ 
 � �������� 	� �

�	�� ��� ��
����	��� �
���
 !���"� �# �$ ����

���
�� �

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

�1#� ����� � � .��2�! 3
 ����� ������ ��!��� ��������� �$ ��"���� ����� + ��� ��
���

�	��
 ( )'#/4�'###0#%
 '5 )0##1/+

�1'� 6�� ,
 	���� 7
 � �����2�� 8
 �* ������� ��"����� "����� $�� ��� ������ ����9

��� �$ �:���9�"������� ������� ����"��� �����"� + ���� �� �

�� ���� �����


5 )0/4''�&';# )0##(/+

�10� 6�� ,
 8���� <6
 � <����� =
 �3��:�� ��"����� ��"�������� $�� ����� ��"��� +

����	����� ����� �	����
 � )(/4';�%&'�0; )0##�/+

�15� 6�� ,
 8���� <6
 �� ���
 �-��������� ��� ��"����� !������� �$ ��"����� ��"9

�������� $�� ����� ��"��� + ��������  ��� ������� ����� ����� ���
 '54;#&�5

)���������/ )0##�/+

�1(� 6�� ,
 >������ 	-
 � �����2�� 8
 �3������� ���������� $�� �?����� �$ -6�� +

���� �� !����� �����
 (% )(/4'5�1&'(0( )0##�/+

�1%� 6� ����� �
 -����� �
 � ,��!��� �
 �*���"��� ��������� �$ ��� ����"����� �$

���� ������ + �
���
 (# )(/4�5�&�%' )0##'/+

�1;� �� ,�!� 3 � �������� �
 �=��������� ���"���� ���� ������ ��"���@�� 
 � ���"

���
�	�� ���
�	�� � �	��"#���� $��
�	��
 � *��@� � , ����2���A
 ���+ )0##(/+

�1�� �� ,�!� 3 � ����� �
 ����������9$��� ��!����� � ������ ������2� ��� ����������

��������� !� ��"����� + ��������	��� ������ %  #�	��  �������
 0% )'0/4'0#%&

'000 )0##;/+

�11� BBB
 ���!����� � ������ ������2� !� ��������� ��"����� + ����#��	� & $�����	�

�
���
 �455�&5%1 )0##�/+

�1�� �� ,�!� 3
 ����A�! 6
 � 3�C��"�9	�������� �
 �-�������� ����"����� ��� �������

���������� + �	������ ��
��� $���
 (% )(/4�5�&�%� )0#''/+

��#� �� ,�!� 3
 ����� 	<
 � ,���"�� 6*
 ���"�������� D���� ��"����� + ���� �����

����� ���
 05# )'#1#/4'&''( )0#'(/+

��'� 6��:���� �	* � ������������ E
 �*� ����"����� �������" $�� F��� ��"���� �$

�"����� ��"���@�� �� ��� 59������ + ��
���� �	��� $�����	� ���	��
 '0 )�/4��'&

�1( )'��%/+

��0� 6���$ 	 � >����� D
 ����!� ��������� ��� ��� ����������2 ����� �$ ������9:���

:���� 
 � ������	��� % ��� ��������	��� ������� % ��������	�	���' (�� �� )��	*	��'

+,,+-
 '5&05 )E���� ��+ -����
 F�C��/ )0##0/+

��5� 6�?����� �
 *����� ,
 �� ���
 ���"������ �$ ������� �������� "������ � "��������

�"� ����� �$ ��� ���"������� ����2 + ��.� .!�
 5 )1/ )0##1/+

��(� 6������ �
 >��2 �
 � ������� 	�
 �6������ -�����G ��""� + �

�� !����� �����


%5 )09(/405'&0(1 )0##%/+

��%� 6"�� *
 ������� 	� �
��� ),������/ )0##(/+

��;� 6"���! �
 D���� E
 �� ���
 �6���"��� �����"� ��� ��������� )0#'5/


��H!4'5#�+1('1+

���� 6I��2� -
 ����� �
 �� ���
 �6�������� ��"������� �$ ��!����� � ������ ������2� ��

��"������� "������ + �

�� ����#�� ������ ���� ��
���
 05 )'90/40�&%1 )0#'0/+



��� ������	
���

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


������� ���� �
 ������� �! ��� ��"# �������$

���� ��%��� &
 '(�����%��� ��������� ������)����� *��� �+, ����������� �� ��� ������

��������� %�-��*���.$ 
	��		�� �	� ����������	 ������	�
  / � �01/23/ �#//��$

��//� ��%4�� �
 '5������6 ���*� �! ��������.$ 
		��� �� �����������
 �12� ��� #�$

��/�� �%6�� (7 8 �����94� :
 '5������6 ������� ��� ����� ���������.
 �� ��	���� ��


������� ��������
 ";2�#3 �<�����5������
 	�������� ���� �$

��/#� =�4���� �
 '&>*�� ��� ������?���*����.$ �����	�� ����� �����
 #�0;#�2;1/

��� 1�$

��/;� =���?�*���� 5 8 5���� :
 '@������� �������6 A � *�-�6.
 �� ������� �	  ��!

����� �	� ����������	�� "�������# �$�	�� %���� ������
 := 7������
 : @���
 8

& @�����4
 ��$
 -��*�� 1 ; �! ��	��������� �����������
 # "2#�# �	������� �����

�������� ������6� �#//��$

��/1� AAA
 ����������	�� ��������# �	 &	���������	 �	������� ������������ ������6


@��-������
 &B� �#/�/�$

��/ � =���?�*���� 5
 +������ �
 8 C��������� 	
 'D���������� ��������� ��� �����E�

������.$  ������� �	� ����������	�� "�������
 #�0 ��2 ;; �#//#�$

��/3� =����?��� � 8 ���������6 �
 ',�F�� ����� ������� !�� �*����-��*�� ����!��������.$


���� '� �����
 3�0#�12### ���13�$

��/"� =����� �
 7������ D
 8 G��� 5
 '@������� �������6 �! ����6 ��?������ ��� ��

����������� �� %���)� ���������.$ &((( ���	�� �������� �����
 #� �1�01 �213; �#/�1�$

��/�� =������ �
 'H� ��� �������6 �! ������� ��������.$ &	�� '� )�� )���
 #� �"�0�  2��3

�#/�/�$

��/�� AAA
 'H� ��� �������6 �! ������� �������� %��� *���������6.
 �� 
���	��� �	 
������

�	� ����������	�� ��������
 -��*�� "/ �! ����� ������� 
���� �����
 �1"2��1

�	���$ ����$ ���$
 @��-������
 &B� �#/�#�$

���/� =����� = 8 5����4� I
 '@�������� ���*�� �� ����*����-� ������ �! E���� �6��.

�#/�1�
 ��������$

����� ,��� &
 '������� �����J*����0 B � ��*� ��?���������� ���?��K. �����*������ �	�

+�	�*������
 ; �;�0#1 2#�� �#//"�$

���#� ,��?�� �
 'D���������� ������F��6 �! ������ ��������.$  ������� ������� "����


#� �#�0#��2##� �#//;�$

���;� AAA
 &	�������	 �� ����������� )������
 C*���� +���*�� �� 	�-����� ����������

�=*������ ������������ ������6 �=���
 CL����� �#//��$

���1� ,��?�� � 8 7���� �
 '&�?�� ������ ��������
 %����� �! ���������6 ����
 ���

���������6 ���������.$ ����� 
���� ����� ����
 �;3 ���0;;;�2;;1� �#//��$

��� � AAA
 'D���������� ������F��6 �! ���E�*������ ����.$ ����� 
���� ����� ����


�;" � �0��1�2��1" �#//��$

���3� ,��?�� �
 D�?�����4�- �
 8 I*)-��46 �
 'D���������� ��?����0 ������ �������� ��

���M����-� ����.$ &	�� ����� )��� +���
 ;10�� ;2��"/ �#//;�$

���"� ,����6 � 8 ��?��4� +
 'H� ��� ���������6 ���� �! ���� ?���� ���*�.$ '� ���� 
����


�����
 #�# ���0 ;2"� �#//��$

����� AAA
 '@���������� �! ����� ?���� ���*�.$ ,���� �����
 #1 �1�0�#"2� � �#/�#�$



���������	
� ��

����� ������� 	
 ��������� 	�
���� �����
 ��� ���������� ��� �������������� ����
�����������
 ���� ��� ������ ���!���� " ���#�"$

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

 �12�3�4�#% �%&��"$

��%�� ������ 5
 ���� ������� 	���� ��������� �,��.��� � 6��7�����/ )����" �%&&&"$

��%%� ��(�� 8
 -'(��� ���(�/ �(� +� ��� ��� ����������(��0$ ��  �!������
� �����
 %1 ��"2���4
�39 ���11"$

��%�� �(���� :
 -'(��� ���(�/ �(� ���� �(����;��0$ ���� 	
���
 ��3 ��"2�&4�3� ����1"$

��%3� <<<
 -'(��� ���(�/ ��� �7���7�����0$ ���"��
�����

 %& �3"231�4�&3 �%&&&"$

��%�� <<<
 -,(�.����(���� =(7�>(7�'(��� ���(�/0$ #�����
�� �� 	
���
 �� �3"2���4�#1
�%&&%"$

��%#� <<<
 -8 ����?�  ���� �( �������� '(��� ���(�/0$ �$�� %���
�� ���"���
 31 �%&&%"$

��%9� ��� (��� , * �(�@���� 5
 -=��A(�> �(��� ������������0$ �����
����� 
�� ����� ��
&��'��(���
 % ��"2�4��� �%&&9"$

��%1� ����>� B * :�����(� �
 -����� �C��7������ ��� ��� ,(���/ ����;0$ �
��� ����� 	
���
����
 ��% �9"2��&�4��%% �%&&&"$

��%�� ����D(�� :�
 -E�� �(������(� �����; ���(�/ �(� '(��� ���(��(����(��0$ �
��� �����
	
��� ����
 ��� �%"2�#�4��% ���1�"$

���&� �������� '
 (��� :
 �� 
��
 -'�� ��� ������� ����>�� �.(�� ��� ��((�� 3�
�������(��� )(�����F �(�@������0$ )�
���� �������
 �2�9�4%&1 �%&�&"$

����� �������� '	 * 	� GH
 -��7�� ��������� I����2 ���� / ��� ��/���(��� ��(���� ����
.��0$ ���� �* 	
��� +,-
 ��3 ��"2�1�4%%� �����"$

���%� ��(���� )
 -'������� ����� ./ ��D� ������(��0
 �� .���������� �* �.#� �� #����������
��"���� �������
 7(���� �#&9
 �%%4��� �����"$

����� <<<
 -�������� �(�������(� (� ��D� ������(��0$ �����
� �* ���"��
������/ #�*���
0
���� 1 ������ ��������
 �9 ��43"2%�%4%�& ����%"$

���3� �� B	
 -,��7����� �������� (� ��.����/��� ����0$ ����� �� 	
���
 ��# �3"21��411&
����3"$

����� ����(� �
 ����"�
�� �������2 � ����� ������
 7(���� ��� (� ��
��
�� �3�� ��
	
����
���� ������ ���!���� " �����"$

���#� �.���� )
 -6�D���� .������������� �� J0$	
��������
	
����
���

 #29�4�&� ���9%"$

���9� �� K:
 -5���� �������������� (� ��� �(�I �����(� ����� (� � �(����;0$ �����4� 	
���

1� ��"2#�4#9 �%&&�"$

���1� ��� �
 -E��  ��� (� 	�; ��� ��� ��(�A�� I;����(��� ���(���0$ ����� 	
���
	������
 1# ��&"21�141%9 ���9�"$

����� �����( '
 	���(>� L
 �� 
��
 -E(�(�( ���� ����������� (� ��(���� �(�������.����/ 7��
���������� ��� ����0$ �
�
� �� #�������
� 1 ������� 	
����
���� �%&�3"
 �( ������$

��3&� �����( '
 +������ B)
 * '������>(A M
 -!�������� �(��������(� (7�� ��� � ���������
��� �� �(� �C����.��� (� )�5�0$ 	
��� ������� �����
����
 9� �3"2��#14��1% �%&&1"$

��3�� �����( '
 '������>(A M
 * M����� �
 -E(�(�( ���� ����������D���(� (� ��������
����(��� ���(�0$ .���� ���� � +5-
 9& ��"2&��%&�
 3 �%&&3"$

��3%� ������ �J * '���� LJ
 	������ �* 6��������
� ����"�

 ����� �� '(�( ����� ��
'���������� ������ ���!���� 
 ������"
 ���(�� �����(� �%&&�"$



��� �������	
��

����� ���	
� � ��������� �������	����
 
������	�� ��� �	��
� �������� �! "#$%�#�&��'

"�(()$ 

����� *** ��������
% ��� ���
	
���� �������+ �� ����� ����	 
��	 ����	 ���	 ��	�	�

�, "�$%!�&), "#--'$ 

���,� *** �.��/�����	�� 
����
 0��	�
 ��� ��0��	�
� 	� ����� 1����� �( �� ����	

����� ��	 ����	 ����	 ���	 ����	 ����	 ������	 #!�&�-� "2���� 3�	 4�0�  5������


��� 67$ "#-�-$ 

���!� ���	
� � 8 5	����� 9 �3���1�
 ��� ������� ���	��� 	� ���	 � ��
! �������� �����

��� 
����������� #!!&#!( "#-��$ 

���)� ���	
� � 8 5����
 47 �:� ;<= ���
� 
����	��
 �����	� ��� ����
 ��� �	��
� �������	

"	 ��#�	 $���� 
���	 ���	 %���	 ! ",$%))(&'-- "�((!$ 

���'� ���	
� � 8 >	� = �?����	��
 ����
1��
� �� ���� ��� �	�� /0���	��
� ����&� "	 ����	

#�) "�$%!�&'! "#--�$ 

���(� ���	
� � 8 >��	�
���� <= �3��� ��������	1� ��0�� �+���	�
 �� �����
� ��
� "	

$�����  ����	 �- ",$%�,,!&�,), "#--#$ 

��,-� ���	
� � 8 >�	
���� 3 �: �������	��� ��@�A����	����� �������� 	� ���	 '��(�� ���	

��#	 ���	 "#-��$ 

��,�� ���	
� � B	�
�+ < �� ��	 �3�������	�� ����
 	� �����	��������� �������
� 	� 
���)

������ #��������� �# �(����� *�� 1����� �) �� ������ ����� 
��	 +�(��	 �-(&�#�

"3��	���� ����	�$ "#--'$ 

��,#� *** �C������	��� ���������0�
�� ��1	���	�� ��� ����	��� "#-�#$ �����	�� 

��,�� ���	
� � 8 4����
�� D �C�� �������+ ��� �������+ �� �����/�����	��� 
��	 �� 
���	

����	 �' "�$%�-#&�#� "#--)$ 

��,�� ���	
� � 8 ��0	�
�� E �=�������

�� ��� =�����?���	�� ����
����
� ������ ��(����

#) "�#$ "#-��$ 

��,,� ���	
� � D�� ��� ���� 7� 8 D�����1��
� �. �E��
� �����+ �� 
����
 �� 0��	�
 ���

B������	�� �+���	�
� ������	 ����	 �,# "#$%�!(&��# "#--�$ 

��,!� ���	
� � 8 D�����1��
� �. �3����� ����0��	� 4<=
 ��� 0��	�
� ����	 
��	 ����	

���	 �!� ",$%#),,&#)'' "#--($ 

��,)� �������� � ��������� 
���(�,�� �� ��-��� ��� .�������/ "5����� 4��	
$ "�(,'$ 

��,'� ����

 4� 8 7���	�� 7? ���������� 0������� ����� E����� �	���F�
�� .��

	�


"�	���F�
�� D����� ��
��$ "#--($ ����	�� �� ��� �((( ��	�	�� 

��,(� ������ 7: �3���� 
�����	�
 ��� ���������� 	�������	�� �0G���
� ������������ ����)

���� �� $������ ������� # "-#$%�,(&�(� "�((#$ 

��!-� ����0���� � �����! ��� $�������� 
������� �# ����� 1����� (' �� ������� �� ����� ���

��� .���������� �# ����������� "6�����5������ 4�0�	
�	�� .�  :�
������$ 
�����

��	�	�� "�('�$ 

��!�� ����0	�
�+ E 8 ��	����	� D ���(�� �������� ��� ���� ������������ "3��	�����D�����

6�� 9���$ "�()�$ 

��!#� ����� �= �:� �@��	� �������	�� "	 1�2������� '���	 �) "�$%�((&##� "�((�$ 

��!�� ����
�+ E 8 E��4���
�� � �����&�� ���� ����� 1����� �� �� %��(����� 1�

���������3 ��� ��� '��4��(����	 "3��	�����D�����$ "�(''$ 



���������	
� ��

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

���  �!"�#$$  �%%$!�

���&� '
����� ()� �*
�

+, ��� ��� �
�
� ����� 
��� 
��� ���	�� ��  -!"��.#�-�  �%//!�

����� '�
�
0 1� �2����
�

�
����� ���0�� �� �,������� �����
���� ������� ���	��

/-  -!"$3.#$�.  �%/&!�

���.� '��4�������� 5 6 )
��� 2� �������� ����������� �������� �������� ��� ��������

����� �� ������ ������ 0
��� �- 
� 
����� ���	������� ��������  7����+��89���+�

:�; <
�4!  �%/$!�

���/� '����� 	� =�����; 	� 6 7�
� 5� �> 4������ �����;
�4 �
� �
�������
�� +�
����,��

��  ���� �!!! ������� ������ "������ ����  �%/$!�

���%� '������ 9 6 2
��4 >� ��#������� $����%�  >17 ?����� 2�������+� 2�
0�������

=@!  -3�3!� ������� 
� ��� �%.� 
��+����

��.3� '�����
� 7� A����;��� 1� 6 7������� 2� �7���� B���������
� 
� )����
���� ��
8

�
���� ��� ��������
�� �
 �
�������������, ��
������ ��&� ���	� '�� ���  -!"-3�#

-�&  -3�-!�

��.�� '������ > 6 C�+��� D� �E� 	�������� 
� ����
� �
�������� ��  ��������%� �� �	�

$(�������%	�	 
���� ��������� �� "����������� )�������� 7
?' F�-� �&�#��3

 >?1� :�; <
�4� :<� D7>!  -3�-!�

��.-� '���GH�8I��� 71� �@���+����
� ;��� ������� �
 ��� J��� �������������� ��� ��� ������8

��
���� *���&	� ���� ���&� �&  $!"&#�-  -3�3!�

��.$� '�������� >� 1
��+��� (� �� ��� �2��������� �
�

+, �
� $( ���
��������
� �0���8

��
��� �� "����������� �����%� �� ���%� �����+�� 0
��� .$3% 
� ,������ ����� ��

"������ ����� �$%#��.  7����+��� )�������+!  -3�-!�

��.�� )��;�+�� )� �@���+���K��� �� A
�0�����+�� 
-	� ���	� ���� *���� .��-��%� -3"�$�#

�&�  �%&�!�

��.&� )��� *� �C��� �� �
��0�� �������L� ��� 
���� ���	� ����� �-  -!"��%#�$&  -33&!�

��.�� )������ >� 
%�-���� $����%�  ?������+� D��0�����, 2����!  -33-!�

��..� )�,��� '?� ?
��� M=� 6 A
�������4 (J� �'��� ��������
�� �
� B����8������ ��������


�
�
��
� 
� �0� +�
����� �� /�-����� /������	� ? 2�������� = 7��+;���� 6

' )�����+��� ����� 0
��� .3 
� �����%�� $����� �� 
������� /�-������ �3&#�-�

 7����+�� N���� )�������+!  -3��!�

��./� )����, 1 6 7��0�� :� �*�� �
�

+��� ��������� 
� ��,����
�
�� �
���������,�� '�


"�� ��  �!"/&/#%-$  �%%%!�

��.%� )����� 1C� ��#������� $����%�� 0
��� $$ 
� )������� $�+�� �� ���	�������

 7����+��89���+� :�; <
�4!  �%%�!� �
������� ������� 
� ��� �%.� 
��+����

��/3� )������� 7<� 	���, 51� 6 1�+� 152� �J�������� 
� �B�������� ;��� ���
����� ���8

4����� '� ���	� !������� �%  �8-!"$%#�.  �%%3!�

��/�� )���
� 9� 1������4
; A� 6 2
OP�4 2� �*�� �0
���
� 
� �������� ����� �� � �����
8

+���
�� ����8����
��� ��0��
������� '� ���	� ����� �$  �!"&3�#&$$  -33�!�

��/-� )���
� 9� 1������4
; A� 6 9��4��� '*� �1����� ���0���+ ;�0�� �� �0
���
���,

+��� �,�������� '���� '� ������� 
��� ���	�� �.  $!"$��#$&�  -333!�

��/$� @0����� N� "�	����%� �� �	�����  7����+��!  �%/�!�

��/�� 5������ 5M� �)
�
�
�, ���
���� 
� ���+������ $	���� 
��� "���%�� -/  ��!"-�%#$3$

 -3�$!�



��� ������	
���

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

�	
�	���� � ! "�� ���� #$% &'( )) " &��$�

���*� +��,�	��� -� .��������/ +� 0 .��,�� .� 
�������
��� �
�
�
��� 1��2�� ��! �3

������� ������������ �������� "�4��	
��56����
� 7�/ 8���$ " &&)$�

���!� +��2��	� �� �9 
�	�����,����	 �3 #��2/��:� ;<�� 4��	� ������������� ����� ��� �%)�!(

)�= "�=)�$�

����� +����� >� .��������/ .� 0 6�	���1���� ?@� �@�	��� ������� " &�)$� �	 4��4������	�

���=� +�4�1��� . 0 .�����	 ��� �A	�1�������� �������� 3�� ��	;
2�����	 �4���� �3 4��	��

��	��
���� �
�
�
��� )� "*$%�&��(��&! " && $�

��=&� +����/��� .� �B	 ��� ��<������ �1���������	�� ������ �3 ��	��� ��C���	���� �D2����	��

E�� ����� ���� ����� ����� ����� �&%�*'(�!= "�=!)F!�$�

��=�� +����/��� . 0 ����4��� G� ���� �� 
� ����!
��� "�4��	
��$ "�==&$�

��= � HHH� ����
	��� ��� ���� ��� 1��2�� '' �3 "	������	�� ��	 ��������������

#���������!��� "�4��	
��56����
$ " &&*$�

��='� +��� I� ��� ���	� 
! 
�
�
�
�� "�4��	
��� J��������$ " &&*$�

��=)� +���	���
 �� �9	 ��4���������� ������� 3�� ��2�����	
�� �	 �	
�� $���� ))*()�' ".E-

G����$ " && $�

��=�� +��������� J 0 #2����� .� �9	������ �3 � ���4��;�� ��44�	
 ������� ����	����
���

�
�	��� 
! �
�
���� �����	��� �& "*$%��!(*&� "�==�$�

��=*� +������ ? 0 .����� .� �9	 ��
������ �44����� �� 	��/��� ����	
�� �%%%&�� �	���'

����
�� 
� $��(
	����� �� "�$%!� (!=� " &&'$�

��=!� +�,��1 J� �J������� .���� ������ 3�� 3��� ����	 ���4��<���� 
����� ������ �����'

����)��� ')&%�*!(�! " &&�$�

��=�� HHH� 
������
	��� �����	��� �
�
�
��� 1��2��  � �3 ���
	����� ��� 
�������
�

�� ����������� "�4��	
��$ " &&�$�

��==� +���K� .� I�2���� 9� �� ���� �L2�	��3��	
 3���� 	��/���� �	 4�����2���� ��������� �����

��  �'%'!(�� " &�)$�

� &&� +����	�	 �� �J������� G��	���M �2������ " &�'$� 4��4��	��

� &�� HHH� �N��/5�2� �2������� 3�� ����1��� " &�)$� ����1%�)&=�*!� �

� & � +24�����
 +� �@�2	����<��4��� �� ��� ���3��� ��	O���2���� �	 �	
�������� 
! ��� ��'

��	����
��� 
��	��� 
! ��������������* +
�� �� ,-�	���* .//01� P<��� 6��� EE� �'�(�)&

"�������	��$ "�==�$�

� &'� +2���	� �� �-�� .���� �	��< �3 �	 �������� �	1����	� ��� �� � ��		����� ���4�� ��������

�� ��2�	������ %)����
��� ) " $% ')( �= "�=��$�

� &)� ������1 �� �6�������5?�4� ���4��<�� �3 ������ �4���� 	��� � ������ ?����		��	 ��	5

�3����� �	��� ��	 ����������� !!%�  (� � " &&�$�

� &�� ��	���� -� -���� ����
	� ���
	� "@������
� A	�1������ G����$ " &�)$�

� &*� ���� �� ��2� �� 3���� ��� ��4���� ��4���
�D2�� �� �2� ��� 4��	�� ;<�� ��� ��4����	��5

���	��� �
�	��� �� ������  )%=�(�*! "�=)�$�

� &!� ��	��� .� �-�� ������ �3 ��� �	������1�	
 �����	�� �	 �2�������	���	�� 4�������	��

���2���� " &��$� ����1%��&*��'&��



���������	
� �

����� ���	
�� � ����� � � ������� � �����	���	�
� �� �����
�� �	������  ���� �!���" ��

������#" �	�$��	%��	�
 �
� ���! ��������	�
&' ���� ������ 	
����
��
�� � �������

�����
�� (� )*+,-../*�� )���-+'

���.� ���	� 0 � 1������	�
 � � $��	���� !�����#" �	�  �"�� 2	����	�& )��(-+

��3	�,(-�4'��4*'

��(�� �	��5" 6 75��8� 9 � 2�:����;<�!�
���
   �� �������� ��=$�
�� ��� ��������	%��

����	���
��& )��((+ ��3	�,(((�'(�-*'

��((�  �� ��
� 7 �������
�� ��� ��� ����
�� ��������
�
�� ���$�� * �� �������� �����


� ��������
�� )7��	
#��;2����# >�� ?��5+ ����
� ��	�	�
 )(..�+'

��(��  �� ��
� 7 �  ����	:5 @ ���� �� 
� �������! ��� "��
�# $ %��� 
��������
�� ��

����� �����! A
	����	��B� )7��	
#��;2����# >�� ?��5+ )(..-+ ��������� ����	
� ��

�!� (..� ��	�	�
'

��(C�  ��9!����
 0 � 7�!��	
!��� D � ���$�	
# �!��� �	�! ������#"&' &� ����� '�!��

*C )4+,�4C*(E (C )��(�+'

��(-�  ��9!����
 0 � 7�����	�% 6 ��!� ��
 >�$��

 �����	�
 #�
����	%�� �� ������
	
#

�� �!���;�	��
�	�
�� �	������$��$���&' (����� --E,(�*C/(�** )���4+'

��(*�  ��9!����
 06 �F!��
 ������� ��� �	
#$��� ��#�8��	� ���	��	��&' $��� �� ����� )*+

(��,-�C/-C� )(.4-+'

��(E�  ��#����;0�	# < � G$������ 6��	
#$�% H ,
-�����
�� �������! )>���!;�����
�+ I���

��	�	�
 )(..�+'

��(4�  �����
 <H � 0��	$ �7 ���������
�� �� ������
�� ��� �!�����! ���$�� (4 ��

����� 
� $���
�� ��������
�� )7��	
#��;2����# >�� ?��5+ ����
� ��	�	�
 )(...+'

��(��  ����" J7 $ .��
� ������ 
� $���/��
� �������! ���$�� (�4 �� �������� ����� 
�

��������
�� )7��	
#��;2����# >�� ?��5+ )(..(+'

��(.�  ���$K�5 < 0�
�� ��� .�����10��� �������# "������� �� �������
��� ������� 
�

���/
�����
�� ��� �������! )7��	
#��+ )���C+'

�����  �" <9 �
���
�
�� 2/3���� 
� $���/��
� �������! F!	��#� ����$��� 	
  ��!����	��

)A
	����	�" �� F!	��#� 9���� F!	��#� @�+ )(..�+ ����	
� �� �!� (.E4 ��	#	
��'

���(� LLL $ ����
�� ������ 
� $���/��
� �������! F!	��#� ����$��� 	
  ��!����	��

)A
	����	�" �� F!	��#� 9���� F!	��#� @� A
	����	�" �� F!	��#� 9����+ )(...+'

�����  �F��� F �  	��!�	5�� M �F�

����� �	���� �"����� ���
�	�	�
 ����	��� �
� !��;

�����	
	� 8	�$����	�
�&' ������ $���� ����� ���� CCC )(+,C.4/-�� )(..�+'

���C�  �6�
��� � � 7�!�
�5 � �9	����	�� ���"
��	��� �
 ���"!����� ������B��&' $� � 
�

$���� ����� -� )(+,��/.C )���.+'

���-�  �6$N 6 � 7�����
 6 ���������
�� �� �!������
� �������! GB����  ��!����	���

 �
�#���!� )GB���� A
	����	�" 9����+ ����
� ��	�	�
 )(..�+'

���*�  	�
�� < �6	N���
�	�� ������#" ����";�	B "���� �����&' (��
��� $���� ����� ����

*� )E+,��-/��. )��((+'

���E�  	�
�� <J � 7���!�N <6 ���������
��
� ������� 
$�8�� 4E 	
 �

��� ��  ��!����	��

7�$�	�� )9�	
����
 A
	����	�" 9����+ )(.4-+'

���4�  	����� 0H � 7���#��% 7� �7"
�!��
	%��	�
 �� �$���;��$���� 8	���#	��� ���	�������&'

��$� &������ �� $���
�� ��������
�� *� )E+,(E-*/(EE� )(..�+'

�����  	��!�	5�� M �������#	��� ���!
	=$�� ��� �O�	�
� �	#���$� ����$���	�
 	
 �"
��	��&'

$��� (����� ((,-C*/-44 )����+'



��� ������	
���

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

���� ������ ! ���	
��� ��
�� ������	� "� #$%&''(( #'���%!

��)*� ����	
��� � + ,
��
 -� ������ �	���� ��� .���
����� 
�� �/����� ������
���� ��

���������� 	�����0� ! �
	����� ������� ������ 1* #�%&))*2)1) #�*')%!

��)'� ������ �3� 4	���� �5� + 3	����� 67� ���
���
�� #3! 8! 9����
� 
�� ��!� 5
�

9�
������� �
���!% #'�:)%!

��)�� ��;
�� 8�� �4	� ��0��� �� ����������� �� �
�0��� <����� ����� ! ������� �� ���
�

������
�	� )1 #*'%&'':2'�� #'�$�%!

��))� ���0
� 6 + 4�
� =� �
��
 ���� ��� ��� ��
����� ����������� <����� ) �� ���� ���� 

����
�	 ����!����	 #�**:%!

��)(� ���<
� 6�� �������
"�� ��������	� <����� � �� �������� ��� ������
�! #5����0��>

-���
0� ?�����% #�**"%!

��)1� ��	
��
� 7 + 6
��
�
�� 7� �@���������� ������
���� �� 	�����0� 0����� �� 0��>

���! � �� �������
�!	 �� #���
��� ������� ���������� $#��% #�**:%!

��)$� ������� @� �A
����� �	����& �	� �
�	��
���� �� ���������� ! ����� &���� ���!��		 ��

��������
�
��	' (��� &&&� '2�' #�**�%!

��):� ������� @� B�� 7� + A������� �� �4	� �������
� ��
������� �� 	�0	>�����
�� �
��	��

�� �
���
� ��
0�� ! &���� �� �������� (
	
��� 1(&")2'*) #�**)%!

��)"� ������� 6� )�����!� #A������� 8
��% #�***%!

��)�� ,
�	 69 6�� �CD��������� ������ �� �>������ 0
��� ! ����� *��� #���� +�
� ,� +� #��

)$&("2(� #'�1*%!

��(*� ,����
���� BE� �4
�� F�� ! ���� #���� ����� +���� �*" #�"*% #�*'*%!

��('� ,���0� A� 5�
�� 5� + 3������0�� 5� �9�����0 �	� 	�����0� �� ����
������� ��	 	�0	

���.����� ���� �
���� �
����� ! �
	����� - ��������
���� ��������� )�&('�2(('

#�**"%!

��(�� A
�	��� B + 5�������� ?� �4	� �
�	��
���� �� �	���0������� ! +&#� ���� (� #'%&)2

)' #�**:%!

��()� A������ G� �B
 ��	�����0�� ��� .0���� ����������� ! +��������� )�����!�� ':&''2'$

#'��'%!

��((� A�
�� -� ���������0 ����������� ��	 0������� � �� ����� ./�� +���� �� ��
��
���	 ��

���!����
�! ���!��!�	 #'��'%!

��(1� A��� A + 5�����	
 4� �7��
��H� ��
��� �D��<
����� ��� 0�
�	 ��
�� 0����� ! )�����!�

��� &�	 #���
���
��	� ':"&')$2'(1 #�*'(%!

��($� I������ @=� 0������
��� #�!�1��� B������ ,���� �� �
�	��
����� ,�! () #5����0��>

-���
0� ?�����>,� J���% #'�$:%!

��(:� G��� 5K� ��
�	��
���
� 
�
����� �� �
���� ����� ! 2��� +�	��� )���� ��� �(&($2'1$

#'�(1%!

��("� G���� C + �������	�� @C� �C�
�� ����� �
<�0
���� ����0 
���.��
� �������
� ��������� !

&333 )���	���
��	 �� ��1��
�	 ��� #������
��� " #1%&1*'21'" #'���%!

��(�� G���� C� �
��� G� �� ���� �7 0����
� ��
��� ��
������ ���� �
��� �� ���
��.�� �����

�	���� ��	 
�����
���� �� D�
��>��
��� ���������� ��
����0 ! &333 )���	���
��	 ��

��1��
�	� $�$2$(' #�**"%!



���������	
� ��

����� ����� 		 
 ��������� ��� ���� ������� �� � ����� � !!���"� �� ���������	
 �����

������������ �����
��� �� ������������ �������
 #�$���� %�&��' #())*'+

���(� ������ ,� ���-��� ��.& ���! ��.���!$ ���. /���� �&&��0�.������"� �� ���������	


�� ��� ���� ������ ���������� �� ������� ������	� ��� ��
 �����������
  !���"#����$

%&$ �'''(� 1�� .� �2� ��*3�*� #()))'+

����� ������ ,� 4�� 5� 
 6��&&�� 	� ������$ �� ��!�����.� ��� ������ ����! �������

7���� ��.&��0�� ���. !��$����� �!���� �.�!��"+ ��� ����
������
 �� ������� �����
�


��� )������ ������	����� ** #8'9(:2:3(:�8 #��(('+

���*� �������� 7� �;�1���� &�����.� �� !��.����� !��&��  ���! �������� .��� ��.�����

���������	
��" #��(�'+

���2� <<<� �	�$������� � ��!�� ���� ��� �� ����� ����� ������"+ ���������� %���
 �� ���*

�������� �������� �������� (�)3(== #��(�'+

����� <<<� ���� >$? ��� ������. ��� ���� ��� ����1��"� �� ����+ ������ ��	+ ��+ ����+

#��(*'+

���:� <<<� ������	���� ��	��� �����

��	 #6&���!��� @�������!' #��(2'+

���=� �������� 7 
 A����� �� ���&���!���� ������������ 1�� ��!���� �� �&&��� ���$"+ ���

����
+ ��	��� �����

+� :� #�'9�*:�3�*=* #��(�'+

���8� �������� �B� �� ����������� �� ,�������� ��
���
 - ���������
 ��� ,�
������

1�� .� () �� ���� ��� ������� .����	������� ����
 #	.������ 7����.������ 6�����$�

5��1������ �;'� ����� ������ #��(�'+

���)� ����! �� 	� 7���� 7� 
 C���$ 6� �C��. ��!��! �� !���&��!"+ ������������ /������

�� �������
 ��
������ *( #='988:3)�� #��(�'+

��:�� ������� �� 0���
 ��� 1��"
� 1�� .� = �� )���������
 1������ �����
 #5 ����� ��

5������ ;��+� @� ����� �D' #())�'� �������� ��&���� �� ��� ()=: ���!����+

��:(� ��� �E 
 ,����1���� �B	7� �7����FB����$FC���� ��.���!$"+ /+ �����+ ����+�

: #*'9*��3**8 #��(2'+

��:�� ���� AB� �E� ��� ��.���������� �� ��� � ��� ��������������"� �� ������
 �� ���� )���*

������
  ���
����� �� ������� ����(� ��(3�** #	���.�� 5����� G����' #()=('+

��:*� ��-��� 6 
 6� � G� �>�������� �.����������$ �� ����� �$ ������$ ������ �.����!"+

�������� �)�9�*�*3�*�: #����'+

��:2� � ���� �� ��$��.���� ���� � ������� �� �������� �&�������"+ %�����
 ����+ )���+

���+� 2) #8'988=38)� #����'+

��:�� 6���� �� 6&������� 	� 
 H����� � 	� �4�1� �? ����� ���� ��!�����. ��� ������ ��

��!��1����� ��.& ������"� �� ���������	
 �� ��� ���������� �� ,���
��� ��� �������

 �,�( #��(�'+

��::� 6���.�� �� �B������� ��.&�� �$���.� �� ��� B����$ ���0 �� ������� ��1������ ����"+

����
+ ����+ )���+ ���+� �)( #('9(32( #()8�'+

��:=� 6����� 	� 
 %������� 	� �������� �� ��1���!� 1���/������ �� ������ ���-���� -���� �

��������"+ ��� ����
������
 �� ��������� �������� �� #8'9(8*=3(82) #��(�'+

��:8� 6���� �� 6@� �>�!���1� ���� ��1� � ��� �������������� �� �.������"� �� ����	���

������  ����$ �''2(� 1�� .� (288 �� 1������ %���
 �� )���+� *=)3*8� #6&���!���

H�����' #())('+

��:)� 6���&��� 5� �E&�������� �� ������ ������ � �������"+ /+ ���� ����+ ��	����� =� #('98*3

)* #())('+



��� ������	
���

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

	����� 
�� �			��		������ ����� ������ !"�����# !$%% #&

���$� "�����' (� �) ������� ��*����� �
 ��������& ���� �� ����� �
���� $% !�#+$,��$%%

!$%%�#&

����� "��-���� .� ����� � ������
	 ��
��� 
�� ����	������� ���
���� /
���� 0� 
�

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

 !�" ��	���# !1�'�2��� 3����� 1����# !����#&

����� "��4��5��� "� �)�����
��� �������& ���� � �
���  $#� 00+�����,� !$% �#&

����� "��4�5 6� �	�� %����� /
���� $$$ 
� �	�	��� �� �
����
���� !1�'�2���

3����� 1����# !$%%�#&

��� � "��7�� 8� �9�'��� �����
��� ��7 7��
����
���� �� �	�������� � ��� ����	�
���
�

���	��� � �
����
����
��� &�� ��  '��(���� $))$#� � $��0� !(���� :7& 8���� 1��;

<���# !����#&

���0� "����7 )� � ������
	 *���	����� � ��� *�	���� �
���	� � 
 ��	
��+�� ��
��� 8�&=&

������� 1
4� >��/����� !$%, #&

����� "��
�� 6� ,����	� � ���
�
����� 
�� ����
����	
�� ����� 8
���� �� 6����������

!1�'�2���# !$%%�#&

���,� "���� "� �)��
����� �
 �
�/��� �*����
���� �� �	�������� � ��� ����	�
���
�

���	��� � �
����
����
��� &�� -� $  '�	.����� �
����� -/01#� $���$% !)��& 6���&

"
�&� 8
/�7����� ?@# !$%,�#&

���%� "�
��� .� ���. 2
��� 
�� 3�
�����*�4���� �5�
����� /
���� � , 
� ,	������	��

��	 �
����
������� 2��������
���� !"�����;3����� A�4 B
';1����# !$%,�#&

��,�� "����� :(� �����	
�� ����� !6�C�4;(��� 1

' D
&� A�4 B
'# !$%00#&

��,$� "������� =� �)��
������ ���� ���
�� ��7 ����� �*����
�� �� E�������� ��������� ��

�	�� ����� ���	��� � �
����
����
�� !��$�#&

��,�� "��/�' =� �D����
� ���
� �
 ����������� !��$�#� �F�/+$���&0%�0&

��,�� "� 9:� �?����� ���
��+ "����G� ����� �� ��� 7�/���
��& ���	� �
��� �������

$�0 !$�#+%���%�� !$%%%#&

��,�� "����/�� =� �D����� �
 ��� 7�������� ���7� 
� �
�����7 �����
�7� ��7 �
����H ����;

�
�7��& ������� �
���� �0+�� ��  !$%�0#&

��, � "����� =I� �E������ ��� ������+ ����� �
�
�
�� �
 �
�� ��� ��77�� ����
� 
� ��;

5�����& !����� ���	� �
��� ���� �� ! #+ �,� �� !$%% #&

��,0� "5���5�' )� �	�� D
���� ��7�H �
 7������ ����7�������� ��������& ����� ������

00 !�#+�$ ���� !$%% #&

��,�� 	���� (C� .�7������ )� J 8����� C.� �9�
�'��� �� KH�7 ��7 �4������� ���4
'��&

����
��� ���	�� ���� �	
��
����� ��  � ! #+,0��,0, !����#&

��,,� 	�������� .1� 7� "��/� 3� J E����
7 .D� �) ��
��� ��
����� ����4
' �
 �
������

7������
������ �7����
��& �������� �%�+��$%����� !����#&

��,%� 	�������
� E� �8�� ������� A��� �*�������� �
���� ��7 ��� E�������5 KH�7 �
���

���
���& ����	�
�� 6� ,
�� ���	�� $� !�#+$,$�$%$ !$%,�#&

��%�� 	����
� I8� ��	���*�������
� ,����	� 
�� ������ &�� -� /
���� � 
�

�	������ �
����
���
� ��	��� !8�����
� >��/����� 8���� 8�����
�� A.# !$%%�#�

�7���7 �� "��/�
 E�/�&



���������	
� ��

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

�� ���	������� �������������������	��	�
���
������ ������ ��� ��	
����
����� �� �!�"

����� 	
� ��� #��� $#� %������&$
��� $'� �� ���� ()������� �������� ��� �������� ���&
������ ��*��+ �	�� ,���������� �� ,� -�
�&��� �.�
���/" ���� �� ���	� �����
0! �0�+�1123�1�0 �� ���"

���!� 	
� ��� '���� 4� ���� �������� �� � ������ ��
����
��� 4����� %
,��
��
�
������ 4����� 5�� ������ �6
�*����� ���	����� ������ ����7�"

���0� 	
� 8
���� $ 9 	
� ��� ��,
: �� (����;����� ���;���� <���� �� �
��
� ��
���
���;
��� =�, ���;�� ����� �� ;���
�� 	���
� ����>/" !
��� "� ���� �� #���$ ��� %�
�?1+!1�3!?? ����7�"

���1� @
���A�	 @�� (6�,������� �� *�
�� ����;� 
�� ,� ���;��>�� �� 
�����,��/" ��&� 

������ ���� � !
���'	��� �� �!�+�13�0� �? ���77�"

���?� @������ 4� (B*�� ��� ,C,���� D��
����,
�� E��;
E�� )F��� ��� ���� G�
��� 	��
H��
����,
�������� �**��������/" ���	� ��� �2 ���+010302� ����2�"

���2� @��� I� (���� �����
� �
������ *
��� �� J���� �,
�
�������/" #����
� (���� � ���	 

�������� �!0?+��23�!7 ���77�"

���7� @�*����	 %� (6�������*�� �,�
	�� �� ���;����
� ���;��>�� 
�� G��H�� ��
���/" ���	 

�������� "����
�	 #����
�� 1 �?21�+?213?7! ����7�"

����� K
�E�� G� )�*��
���� ������ �� ��&���� �������
��
� ,����� �������� ���	�����
���71�"

�!  � K��*�� 6�� � ��
������� �� ����������� ����+
�� 	����� !7 �� )��+
���� �������

� ������� ���	������� �6
�*����� ���	����� ������ 6
�*������ ����0�"

�! �� K���*����� �� (I� ,� �;������
� ����
� �,���� �����/" �� ,����� �	��
��
��1 ���+!223!70 ��  0�"

�! �� K������ G$� (4��
� �
>��
 
�� ,� �>;���� J���� �,
�
������� �� �>������� ��� ��
��� � 
�� � <����/" ���� � ����� !
�+�+�� �? ���+�!30� ����0�"

�! !� LLL� (J���
��� ,� ���*�� �� ;�
E� �� 
 �
���� <��� ����� ,� 8
�=����
�,
�
������� �� �>������� ���� =�, 
;;���
���� � �����
� ��
���/" �� ���������
�! ���+?0 3??� ����1�"

�! 0� M�H	���E� �� (%������ �� �;����� �� ;���,���
� ���;��>��/" ���	� -�� �� ���+�013�10
������"

�! 1� D�������
� �� �������� ��
 )������� �6
�*����� ���	 ������ ��  1�"

�! ?� D�������
� � 9 6
������ -� (6��;���� ;������� ,�������/" .���
��� )������

/����� !! ���+�0�3�20 ��  1�"


