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������������)��� ����)��� ����-�$���/� 8�	��������� ��������0���� G� �� ^� �� �� =�N=� B�<� L=&B<<� AN&=BF� FL&L<A�
��������������� ������� ����-�$���/� 8�	��������� ��������0���� G� �� ^� �� �� L�GG� B�=F� G=&MMN� M&G=<� N&LFI�
�����������	?/� ���	?/� ����-�$���/� 8�	���������� �/�
�	�� G� ^� ^� �� �� M�A=� B�=I� GG<&LIF� LM&G<M� =M&<A<�
�������������������1��+�� �����������1��+�� ����-�$���/� 8�	��������� �/�
�	�� G� ^� ^� �� �� <F�=� B�LF� G<F&IBG� GA<&I<=� =L&I=M�
�����-
$���������2�
�
� 2�
�
� ����-�$���/� 8�	��������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� A�MF� B�MG� =<N&N<A� AFN&FGN� GAB&GFL�
��������2�
�
� 2�
�
� ����-�$���/� 8�	���������� ��������0���� <� ^� �� �� �� �� �� �� �� ��

����	��1�	������������� 2�
�
� ����-�$���/� 8�	���������� ����	��
�	������� GB� �� ^� �� �� G�LN� B� B� B� B�

����	���Q-�$����)��+�� ��
����*���-�$;���
� ����-�$���/� 8�	���������� ����	��
�	������� GB� �� ^� �� �� GL�=� B� M&BBB� B� B�

���������Q-
 ���� �Q-� ���� ����-�$���/� 8�	���������� �/�
�	�� G� ^� ^� �� �� G<�A� G�B<� ==F&NAI� AA<&GA<� GBM&FB=�
���������Q-
������� 5��������������	���0� J��#�-�$���/� 8�	��������� �/�
�	�� <� ^� ^� �� �� GM�A� B�LL� A<I&<LB� GIA&AIL� LL&=L=�
������Q�����)��+�� J����� J��#�-�$���/� 8�	��������� ��������0���� G� �� ^� �� �� GG�=� B�GM� =&ANL� G&IBL� G&=NB�
��������"��	 � ����"������� J��#�-�$���/� 8�	��������� ��������0���� G� �� ^� �� �� GG�F� B�GG� M&=LB� F&ABB� F&GLB�
����	����������*
� �����*
� J��#�-�$���/� 8�	���������� ��������0���� G� �� ^� �� �� B�NN� B�L<� GGB&GIB� L<&GIB� =F&BBB�
�������������*
� �����*
� J��#�-�$���/� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� ^� �� M�IN� B�=M� F=F&FNI� AFL&M<M� GM<&NIG�
����	��������Q���� ��
����:����(���Q���� J��#�-�$���/� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� N�MG� B� =L&F<B� AB&FGB� GL&BNB�
��������1�	��7��������
8�0#��
�

1�	��7��������8�0#��
� J��#�-�$���/� 8�	���������� �/�
�	�� G� ^� ^� �� �� AA�L� B�MM� AAF&AFI� GFI&=NF� LF&MIN�

���������������	3����
� �������������� 1��+�� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� I�BF� B�GF� M&LIM� <&=L=� A&FAN�
��������J��	�
� J��	�
� 1��+�� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� �� �� A=�A� B�<N� GLB&LMF� GGF&FIM� N<&AM<�
�����������	3
�������� ���	3
�������� ����
��� 8�	���������� �/�
�	�� GB� ^� ^�

�
�� F�NG� B�M=� AIG&=IB� GL=&<FL� GGL&LF=�

�����J��0
�
1�&��	��������
���+�	���
� ����
��� 8�	���������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� N�=I� B�<L� GAA&IML� II&MAG� A=&G<<�

�������������*� �����*� ����
��� 8�	���������� �/�
�	�� GB� ^� ^� �� �� L�N� B�NL� AMN&FMI� GA=&GGB� G<A&=LI�
�������������/�������� �����/�������� ����
��� 8�	���������� ��������0���� GB� ^� ^� �� �� F�=� B�FF� GFA&=BL� MB&I=I� <G&=<M�
�����������
	��� -����
	��� ����
��� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� �� �� L�BF� B�MN� ABG&NFI� GGF&FBA� ML&GFL�
��������J�����	�� J�����	�� J�� ���	9
� 8�	���������� ��������0���� GB� ^� ^� �� �� A�GA� B�NM� =BB&BBB� ABA&BBB� IM&BBB�
�����J�
,
� 1�	������/�����J�
�
� J�� ���	9
� 8�	���������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� =�=N� B�L� ANN&B=G� B� B�
�����D�0�$� � J�� ���	�� J�� ���	9
� 8�	���������� �/�
�	�� GB� �� ^� �� �� A� B�=F� GMB&GLN� MA&N==� IL&<FA�
����	�������X���� J�� ���	�� J�� ���	9
� -
����-
$�	3��� �/�
�	�� G� �� ^� �� �� B� B� B� B� B�
2�C����J�� ���	�� J�� ���	�� J�� ���	9
� -
����-
$�	3��� �/�
�	�� G� �� ^� �� �� B� B� B� B� B�
2������J�� ���	�� J�� ���	�� J�� ���	9
� -
����-
$�	3��� �/�
�	�� G� �� ^� �� �� B� B� B� B� B�
��������J�� ���	�� J�� ���	�� J�� ���	9
� -
����-
$�	3��� ��������0���� G� ^� �� ^� �� GM�N� B� B� B� B�
�����8�	�
��� 1����
� 8����"� 8�	���������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� G�L=� B�LM� GBL&FFN� MB&<GI� A<&MA<�
���������8����"� 1����
� 8����"� 8�	���������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� A�I<� B�F<� MM&M<M� <B&==I� AM&NAI�
��������X��� �� �� 1����
� 8����"� 8�	���������� ��������0���� <� �� �� �� ^� =�FL� B�AI� MB&FBI� F&ABB� L<&ABI�
������Q��������?� 1����
� 8����"� 8�	���������� ��������0���� G� ^� ^� �� �� L�IM� B�FL� MA&L==� F=&BBB� =I&L==�
��������X���	�+�������
8����;� X���	�+�������8����;� 8����"� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� ^� �� GB�L� B�LL� <LA&AAM� F<G&ILN� AGB&AN=�

��	�����59��� ������7��#� X���	�+�������8����;� 8����"� 8�	���������� ��������0���� GB� �� �� �� ^� �� �� �� �� ��
������������"���� 1������������"���� J��#���	��9
� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� <�MF� B�AL� GL<&A<B� MA&MII� I=&=<G�
������������:����� -��X�	������ J��#���	��9
� 8�	���������� ��������0���� GB� �� ^� �� �� =�=F� B�A� =B&LAF� GM&=A=� GA&FBG�
��������2�������J��/� 2�������J��/� 5������	9
� 8�	���������� �/�
�	�� <� �� ^� �� �� L�LN� B�=� GIG&LLG� IF&NNF� IL&AGL�
��������5�������)����� 5�������)����� 5������	9
� 8�	���������� �/�
�	�� GB� ^� ^� �� �� GF�A� B�NA� GFA&LB=� LM&NLI� <F&GAF�
�����-
$���������
5������	��

5������	�� 5������	9
� -
����-
$�	3��� ��������0���� <� �� ^� �� �� B� B�=M� MN&IBB� =I&FBB� F<&NBB�

��������5������	�� 5������	�� 5������	9
� -
����-
$�	3��� ��������0���� <� ^� ^� ^� �� I�MA� B� B� B� B�
�����1����� 1����� 5������	9
� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� N�MN� B�AN� AM&MNB� AA&F<N� <&=MN�
�����������)���
� ���)���
� J��#����$� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� �� �� GF�F� B�<A� ANG&LBA� GLG&=F<� MB&=N<�
���������QU�
$����������
�Q�	"�	��

�QU�
$����������
�Q�	"�	��

J��#����$� 8�	��������� ��������0���� <� �� ^� �� �� GB�A� B�NN� GBA&ABB� FN&BBB� NL&ABB�

���������"��� �Q��������������� J��#�-)��� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� G�MM� B�FG� LL&AAB� AL&B=B� NB&GIB�
�����1�	���������Q��"���� �Q��������������� J��#�-)��� 8�	���������� ��������0���� <� �� ^� �� �� F�<I� B�NL� =<&LN<� G<&MIF� GI&M<A�
���������Q��������������� �Q��������������� J��#�-)��� 8�	���������� �/�
�	�� G� ^� ^� �� �� GA�A� B�MA� GAN&=FF� IG&I<M� ==&=L<�
���������Q��$����� �Q��$����� J��#�-)��� 8�	��������� �/�
�	�� GB� ^� ^� �� �� ==�M� B�<A� IF&NGF� N<&<<<� =L&MFM�
�������������)��� �����)��� J��#�-)��� 8�	���������� ��������0���� G� ^� �� �� �� <L�L� B�N� AI&N=M� AA&GF<� L&=IA�
��������1�&������
�������
2/$����

1�	�������
�������
2/$���� ��	�
�/� 8�	���������� �/�
�	�� <� ^� ^� ^� �� <�A=� G�N=� G&FM<&<IL� IIG&I=B� FIF&L<L�

������Q�� �	��� �� �	��� ��	�
�/� 8�	���������� ��������0���� GB� �� �� �� ^� A�L<� B�FL� GFN&AAB� IM&FGI� F<&MBG�
����������
���
�
�
�Q�� �	��� �� �	��� ��	�
�/� 8�	���������� �/�
�	�� GB� ^� ^� �� �� B� B�AM� FL&<ML� =G&BMM� G<&NII�

$�����#

�M����$�1������*������������
<����	
��������������
������������3�
������*�����������	�����������
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