
��
������	


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

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

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

12�34

�
51�*�6�78
97��:
)� *�"����	�+�����	����������������������	���$��,-
!,..)� �� �������
�� ���� ������$	��� �������&
#��
��/0
���'��
��1	����������	
2�3�/4���
�%
������
�����������������&���#�������	����2������

�
*19�	;<�71;:�:�3��=>19:
)� +	�����
����
����������������������+�����	�!
���������������������	���
	�������	�����������
�����������#	���������� 5����	� #����"��% ��!
�&�������'���	��67%�������,�#
����$��,89:,..)
*��%�����������#�"�"��"
�	�����#
�������������

,� +	�����
�� ��
��� ������� ����#����� ������ ��
��������������	���+�����	����������������������	!
�������#�����������������$��6�;�	���������#�!
�	��� 
� #
���� $�� )..:,..)� *��%� �� ����#����
�����������������������	�������#�"�"��"
�	����
������	�������#
����5#
���������#����������
�����������������	��< ��������������������������������������������

�9�?
�6
)� *�"�	��������������#�������������������������!
���	���+�����	����������������������	���������!

�"�������������	��������#
����=;>�$��,99:
)--,� *��%� �� ����#����� ������ ��� �������� ���!
���	���������������������������������������������������������������������

,� *�"�	��������������#�������������������������!
���	���+�����	����������������������	���������!
�"������������5�������	#����
�6)��),��,..)<
�	��������#
����=;>�$��,99:)--,�*��%�����!
��#����������������������������	����������������������

6� *�"�	��������������#�������������������������!
���	���+�����	����������������������	����������!
�����������#���������������	
������#	��������	
�� ���������������� #� ���'����� 0�����
&��
����	$	������ 5?*�@%� ����	<%� �������"� ���1���
���'���� �����������������	�� ����������������������������

9� *�"�	��� ������� �������+�����	������ ���������
������	��� 
� ��	�	��� ���	�� ��
�������� �	� �
��!

����������������������1
���$��6A6:,..)�*��%
������������	�����
�������������������������������

8� *�"�	����	
�	���������#
�����&�
����	�����
��!
�	��� �������� ��	�����%� ���������� ��
�������

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

B� *�"�	����������������������+�����	�������������!
���������	���
����������������
�����������	����
*�"��&���������������
&��������5* �< ������

Únor 2002 Ročník XII Částka 2

�
51�*�6�78
97��:

)

9

7

-

).

6)

6A

6A

6-



�#	����&#��� ���1������������%�
�	�&��	�# 	
���'��
&�����	���
���������
��
��	�$�������	������#�����C�����;��1�������	!
���	�	�'�	����������"���������������
�%���#
���������%�
�	��1	���������	����������������������������"�� ���������
�������%��������������������%����������������
���#�%���	���
���	�������#���$�����%��	��	��	������������&���(��
&���
��
>	��
�����	�����%�
����	����������
�����	�������	�����#�������#���	��� ��	��������������&������
��$�����������#�"�!
�&���#��
���	�	�'�	�������������%�
�	�&��	������
�	��#���������
��������	��	�	�'�	�� ��#
�������������	�����
D��	���&�����"����	��	����������#��$	��������
������������#��
���/0
���'��
��1	����������	
2����#
���"��	�	�����!
���	���������&��������
��� �	��������������������%���	�� �	�
��&����������������	�� �&$��� ��������������	����E ���&!
���#
����$� )A8:,..)�*��%�� �����	���� � #�"�"��"
�	��������1����#
���%��	��������������	������������������	��
!
���	�� ����
��# ��������	�����#
��	��$� )A8:,..)�*��%�#���#	����	#�������
�%����
�	�&��	��#�����	�����������#�"��&��
���"����E �������������������� �&�����"������������������������
�%�
�	�&��	��#�����������	�������������
���������
�
� #���#������
�������	�
 �	��
������0
���'��
&��������
����������#��������������������������	
������#����������������'��!
����������#	�������# �	��	�1���%�� ���$���&����"������������� ������	�������	������'��������������������������1	������

 ����������������	���5�	���������������(��
&�
���<��	����1�����#��������
��
	��
 �	��
���#�"�	�����������������	���

���9�/���$����#("
�����$	����&�����"����	F
4���
�%�������
��� �������������&���������
 #
����������	������������������ ��������&��
&%��	�������	���
&����(��
�����������#�	���	�	������	���$�����������	������"�# �����������	���
E
������� �	��	�����11����#�"�	�����������	���������
����F
!��	���������
!��	�
��������
!�	������	��

������	�� ��������&��
&����(���	������������	���������%������#�	���	�	���� #
��������������	%���
�������	��	�����#�����!
�����4	�����������#	����"��"���������	�	��"�#�����������G������#�"
���%�#�����������������������%���	�"����	�� ��!
�	������ �#	� �	� ����������G����#	����#��������� ���&�� �������4	����#������������� �#	����
����%����$	��� ��#�
���
������������	��	�"����

4	�����������	��"�����F
)��������	�����5����	���&�%�����������&�%����������&�<�
,����������������5������������������	�"
$	��%�����������<�
6����������5�
����������!������	�!����	�<�
E ��	�	������
������	���	��"�	��������	��������
������	��������
���&�����"����	����#	��������
�����%�������	����
� �����
��# �����3�����
�%�������
��� �������������&���

���>!(�&���� ���@����
4������"����	��	��#�����	��������
�%�������
��� �������������&���# ������	����%���$	�&��������
��&���#������������
�����%�����%�����"���� �	#���
&�����
��	�������������	�&�� #	����E ������	���	
���'��
&�1	�������������
�%��	�������
�&�����"����	%�����������$	�������
�%�������
��� �������������&���# � D��

A��5' .������������ !
A��  ����
�� ���	#	�&� ���	�� ,������ ���C����� �������
�� ��������� �	'������������ ��	�����%� ��
�������� �	� �������

����������������	��%��#������������	���������	
�� �	���������%�#	��&��F
!�#
���$� 6.-:)--)�*��%�� ������"���#��1����	��#�	$�1H�������� ��
���� 5#
���� ��#��1�<%��	�#�"�����#�"�1���
��	�����%
!�#
���$� )6A:)-76�*��%�� ������5������#
��<%��	�#�"�����#�"�1������	�����%
!�#
���$� ),8:)--7�*��%�� �����	��%��	�#�"�����#�"�1������	�����%��	�������)��)��,..,�#
���$� )A8:,..)�*��%�� ��!
���	���� � #�"�"��"
�	��������1����#
����

A��  ����
�� ���	#	�&� ���	�� ,������ ���C����� �������
�� ���1���� ��������� �	'������������ ��	������ � �	�����
���%
�	#�	$��������%�#����������%���'�	���
����� ���������	�����%��#������������	�
 �	������
������������	�������
�
� �	���#������������
 �������%�#	��&��F
!�#
���$� ).,:,..)�*��%�� ��	��&��	#�	$�����������
��� � #�"�"��"
�	�����#
����5#
���� ��	��&��	#�	$�����
�����
�<%�
!�#
���$� ,,:)--7�*��%�� �	�����
������������������������
��� � #�"�"�� �����"����"
�	�����#
���%��	�#�"��
��#�"�1������	�����%
!�����#	��������$� )7A:-7�*��%�
�	�����	����������	�����
&��������
���������	���������
�%��	�#�"�������#	�������
$� A):)---�*��%�
!�#
���$� )87:)--A�*��%�� ��	���
������
��%��	�#�"�����#�"�1������	������

�



A�A  ����
�����	#	�&����	��,���������������&�������������������	��&��	����	�1���	��������&������
����	��&�
��	!
'���	��4���
�%�������
��� �������������&���# ������	�������������C������������
��������1�����$	�
�����	�����!

�������	���

B�����$�/�$ %�������� !
B�� 0
���'��
&��������
����������#�����������5#
�����������	�<
I�
�����������	���������&�������	�
�����������"%��	��"��������������F
!�����'	���&���'����
&���
��5������������	�
��
 ������"���	������	�<%
!�#�"
$������%
!������%�
������%�������� �	���������$	����%
!���
�������	���(��
&��	�����(��
&��	��������#
����$� )87:)--A�*��%�� ��	���
������
���� ��	���
���������������
� � #�"�"��"
�	��������1����#
���%��	�#�"�����#�"�1������	������
J��#
�������������	�������������������	�����	�����������������(������%�K ��������#������ �������%��	#����&����
������������� ������	
�� �	��������1���������%��$	��"����������� 1	����������������������������"��"�����	�'�����

B�� 0
���'��
&��������
������������������	

B�����@�������� ������&�������	�
��
 �����"�
������%��������#����%���#����������	�
�%��������������%���������C�����
���&�������	�	�&��������	��9�)�5�	��"������
����������
�������	���(��
&��	�����(��
&��	��������#
����$� )87:)--A�*��%�� ��	���
������
���� ��	���
�������!
���������� � #�"�"��"
�	��������1����#
���%��	�#�"�����#�"�1������	�����<�

B�������������	�������"������������	�#�������	
�5#�	1
���"����������&������	����<
+�����������
��������	�����������1�������	������� �������%����������������	�����
���
��	����	�5�����
 ���!
����%�����������	����%���������	����"���	��:�����	���	��<����������F
! ����������� ��������	�&������"�������������	�#�������	
%��	�����"����$	����������"���	�	:�����	���	�	<%���
�� ��!
���
	��#���#	������
��$	����	��������������
 �����	��	��������"�#���	�� ���	���������#�����	���	
�������%��	���������� ���	������#���������&����������� #���!
���	���#����#��������	��&���� �	��
�����	��&����������&������	����F
!��	��������������"%
!�� ���"��������
��� �������&������	�����������"���	�	:�����	���	�	��
+��������#����#��������	��&����	����	��
�����	��&������	��������	���	����
������ ���	���
�������������	�� ���	
#������	��&��	�����������
��	������������	�
 �����	�
������$�"����
�	������"����������#��#
�����������"�����&���	
���'��
&��������1	���� � ����	��������!
�"���#��#
�����	���������#�����	��������������	�	�����%�������#�	�	��"��������	�
���	�����$���#���"���'���#��	�

C��1�D���'��
C�� *���"���#
���������������
������	������6�)����������������	���	�������#�	�����
#��F
!������	����=	�
&�����	
�	�����������������	���
 �	������'����������5��
���������	<%��	���������1	����� ������!
����	
���'��
����#�������������"�5��
�������#�	<�

C�� *���"���#
���������������
������	������6�,�� 6�6����������������	���	�������#�	�����
#��F
!���	����	�����	�����
��������
��� ���	����������1	����� ����"������
��� �	�����
������	������� � �����	������!
���	�&����������������#	�������������	�#
����$� ,,:)--7�*��%�� �	�����
������������������������
��� ����#	�����!
���$� )7A:)--7�*��%�
�	�����	����������	�����
&��������
���������	���������
�%��	�#�"�������#	��������$� A):)---
*��%�
�	�����	����������	�����
&��������
���������	���������
��

�����1	���� ����"�����������������	�������F
)<���	�����
�$�������	�� ���������	�������#��
,<���	�����
�$�������	�� �����
�
6<�������� ��$	��������
�
9<���	�����
�$�������	���
������ #
��1
���� �����#	��������
8<��	#�����	�����
������	������� $	�
�������	���������������������#	��������
B<�����	�� ������#����&�����"���
��������������	�����	�����
&����"�$	��%�#
�1	���������
��%��������	�����
��
7< �����#	��� ������	� �	��� ����#�	� � ���%� �	� ����������� �����
�� ���C���� #
������ �������
�� ����	� ����#	��� ����
A):)---�*��%���������"��������
����������	�����
������	�����%��	������	
��	�#��������	
�����
�&��%���������"���!
����	���	�������#�	����$	�&������������	#�	$��%�� �	�������������	��%�
�	�����#��	#�	$��	��������1	��������
�
���"������������� �	�����
�����
��	������� �	�#
���������������
���

A<�������� �����������������1	���� ����"%���&���� ���
�	������"��&�������������	��	�������#�	�� �������

A



C�A *���"�����	�����
�����������
��������������
#������	����������1	����������	��	�������#�	�� ����"�����	!
�	���������������
�%�������	�������#
���"F

!���
��	����	��������	��%
!�����������
��	����	�� �	������'����������� �����������
��	����	������
��5������
 �������%�������������	�����%
���������&���������	��������"���	�	:�����	���	�	%������<�

C�B J�����������	�����
�����������
�����
�#��	�������	��	�������#�	����	����������1	�������#
���"������	!
�&���� #��	�	�&�������&�����
������ �	�
������������������	%��������"�)(���$�"�

+!���������	�����&��L����	(�������#	�����
������	�����
����������	����	��=*;�0;�?*G�-..)%�-..,%���������
�����!
���������

E��1�@���&�����&�#�F�D��
G�'���#�$���#�	��������
 �����������1
��
 ���"���&�����#	�������������$	����������&�#��
��/0
���'��
��1	�������!
���	
2�#���1H��	�@'	����������	
���'��
��1	���&������
�%�=	�
��	
���'��
�������%� �1����
�B8�5�������1�"�L���C�

).<%�)..�).�������).�3� �1����	�

G��7.�����
4������"����	��������$����������	����������� ���������6)��),��,..,�

 ���#	���	�)6������������,..)
��9�� ��.�F�;+�����-��� ��
(������������������������

��
�
*19�	;H�71;:�

��,��+��$����!����������������������������������
 �����������(���('.�����.����!����&�(��$�����

5
 M�67�#
����$� ,89:,..)�*��%�� ������� � #�"�"��"
�	�����#
���<

���I��.����������(���('.����.����!����&�(��$�����

5)<� ������	��������� ������������������� �������� ���#	������ ���� �����#��	� ���������� ����� ��
��� �����	��%� �	�����
�����	���	�#���������	������������������
�����������	�������	��&��������#���������#	����������� 1��1���������
��	�� �����	���
 ������"�������������������#	������������	������"�����	(���������� �	��������#�����	���������!
�	���� ��������������%�����"�����1��	����������$	��������������������������5�������������������������������������<
� #���	C�� �����	���
 ������"�	
�����&���� ��������������������������������������#����������	�������#	�����������

5,<�N���	C����������	�
��$����������	��	������
������
����
�������������������������������#	���������5M�,�������6�#!

����$� ,89:,..)�*���� ������� #�"�"��"
�	�����#
����5������#
��<%���	��	��/������#
��2<��N���	C����������	
#���	C��"���
	�����������#	���� 
�������%������
&�������	������	���	�������	�����������	�������������
�%�
�	�����	
#���1�"��� ����	�&��� ������ �	#�� ���"��� ���#	������ ���� � �	����� ����C������ 5�������� �������
�� *�"����	
0�����
&���������	����� >����,...:B.:0*��������������	������$�������*���	$	������� ��������������������
�%� �	����
$��
��9�� �������� %�������,�)<�

56<�E
���������	���
���	�%������	����������������������������"�%��	�������	������������&������"������������#	�����
����� �����'	���'��
&�����
���	%�#�������
��������� �����#��������������������	������������	��"��&�� �	�����
&���	
� ���	1	����#������	#��
������
����
�������������������������������#	��������%������$����������������'	���'��
&�����!
�O���5������������
�������	<�� ������#����� �����������#������5�������'��
�������	<�� �����������	���� �������!
'��
&�����������"���	�
 ����$����#����	����������������
�������	�	��%��	������#
���	���	�����"���������� # ������
��	���
���	��	���#�"��&������������#�"���������������
&�������	�������������&������"�����������#	�����������	
����
���	��	1��	��&�

B

�
*19�	;<�71;:�:�3��=>19:



59<�*�����	������������������������#	�����������	������	�����������������#	��&���# ��������������������� �	��!
#���#�������������	�������
��%���
�����	�� ��$�	$���������	��%�������	����$��������� �����������	��#���4���������	����	
����������	�	�1���� ���O�	���� ��������������$��������	��5��#�
���������O�	��<%�� ���O�	���� ����������#	���������%
�	������
�������������������	���
������
������
�������%���	��	�������������
����#�����������O�	���� � �����'	���!
'��
��������
������������"�����$	���������#	����������#���$	�	������	����	�������������

���9�/���$��(���('.����.����!����&�(��$�����
+�������������������#	�����������	��	��������� M�67�������)���������#
����3��&���������"����$���"������������!
�����#���1H������������
����������������������������#	���������

+�������������������#	�����������	��������%�
�	��#	��&��
� �	����������#���������	��������	�������&���
�������������������������������#	��������%
� ����C��	��	���#�������$���&����	�������	���&�����������#���������#	���������%��	����������1�
����"�C��	���
%
�����	����#	���
 �	'��������������	������������������%

� #�����������������������1�&�	��#���#
����������������#	���������%�����	������������������#�����
���������

5M�6B�������)���������#
���<���
%������	������$�����	'�������������"���	
���'��
&�������������������������� ��
&!

�������#����&���1
�#	��� ������	������������#	��
����	
�����&��� 5���������������
��*�"����	�,...:B.:0*%
$�� 9�� �	�������/J��������#��������#	��������2�����	�$���,%�����,7<%

� #�������������
������	(���	���������������	
�����&�����������������#	����������� �������	������	�������� ��!
�����������������5�������#������&���
����%���1	����1�"�� ����<�

A�������+�.���D��������+�+
K�����"���������������������������������#	��������������#���
� � �����'	���'��
�������O�	���� ��������������$��������	��5��#�
���������O�	��<%
� � �����'	���'��
�������O�	��%�� �������	����
����������������#	���������%��	������
�������������������	���
������
�!
�����
�������%

� �	���#�������������'	���'��
�������O�	��%
� � �����'	���'��
��������
�������	����	�����$��	��%���#����"������C��������$	���������#	����������#���$	�	�
����������	�������������5#	��&��������"��"��	������������������ ��#�������#	�������������<��	������"������#	�!
����������������&��$	����	��#���	���������������%

� # �	�����
&�����	���
����	�	�1����	�����
�������	����������#����"���%�
�	������"��"�	�����������	������
�	���!
��
����	��������#	������������������
������	����	����"�1��$���

��#��F�������	��������$����������������'	���'��
����������%��	�������������������� �	#������#�����������������!
��������# ��������������������
&�������	�5M�A�����1
��+E	�$� 96):,..)�*��<%�� ������"������'	���'��
��������
���
� ������������������5���&�
�������<����������������
�	�����
����	��������#	�������������
��&����"���

B��9����������+�+����/!&�$ %���,����'���$ %���,!����'��D�%� �� .'�'��� ����(�
J�'.��#���)���'��D�K0L

G����	��%��������	���#�����������&����	'���������������"��������������#	��������������	����
������ ����%���	�!
����������������������"�&����4�����������
�������������������������� ����������	���
 ��
���������	�M�A������!
���#
���%�� ��F
� � �����	������#	������������	�	������ ���"�6����������
�������	�������������������
���&��%�
������� ����!
�	���
 ���"�������	�M�A�������)���������#
���%����������%�������"����� ����������������������#����	�����	�������!
#	����������� �������������� ���������	������������������������� ���#	����������� �	�����	
���'��
������
��%���!
������"�� ������������&�	
�����&����#��&�����������������������������������������
��	�������	�������#��������
���#
���"�������&�����������	����	���������"�	����	�������$�	��� � ��������	��	�	������������#	��������%
������	������ �����	����#�����	����
������ �����������������	�����	�����	��������������������������������!
#	����������#�����	����	�	������	�� ���"�8%�
�	�����	���	����������������������	C��	�������������&���������"��%

� ��	������������������	�����������������������������
���&��%�
������� �����	�������	�M�A�������)���������#!

����
 $	��������#	���������#���$	�	������	����	����������%

� � �����	������#	�����������	�	������ ���"�6����������
�������	������$��&�������	�&����������&���������"�����!
�����������������������������	���M�67�������6���������#
����� �����	���������"���
 ��
������ ���#	��������!
������������������������	�������������
���������	������������	���������������� ���
�����������	�
����	������� �!
������������"��������	
����
��������3���	�������	���������
��	$������������������	����
���#���$�������������
���	
����������������	���5��	����������"�������#���������	������� ���������
���##���	�<�� ���#����	�������!
�����#����������H�

 �����������������	���	�	�������	�����������&��� �������#	���� #�"�"������&��������	�������	��������	���M�),����!
�����#
����

C



C��5�"�,�+�����-�(D������  �����.!�(���('.����.����!�

� ���������������������#	�����������	��������M�67���������#
�����	��������������
�	��#������
������������������
���������������#	��������%

� ����	C���������������������#	�����������	�����������������������	��	#	������������������#��	�	�&�����������!
�	���������������	%�� ������	���#��	����'����������	���5�M�,B���������#
���<�����#	����#���������'�O#�������	%

� ��������������������#	������������������������������������	�M�67�������,���������#
�������#
���"�����	�
�
����	�	��������#
����� �	�������������	��%���������"���
�������	���������������# ��������������������� ���'����
�����	��%��	����# ��������������������	�5M�,,%�,8�� ,B���������#
���<%

� �����������
��������������	��%���������"��	��#�������"���������������������#	�������������
���������������!
������������������������ ���"�	�&�������&�����	
��%�
�	�&�#�������������������������5����1
��+E	�$� 96):,..)
*��<�3��������#���������������&������
������	���	�	��� �����#	����������
���%

� ��������������������#	�����������#	�����������	������	������	�����������3���������"��� ������	�&�����
�%����
�	#O���5�	'	��$���� ������	'	��$��<%��	���� �����&�������
 ��$�����
�����
���5�"��$���<���
����%

� ��������������������#	���������%�������	�&�����	�M�67���������#
���%�����&���������"��&���������	����	���!
#�"��������	����	�	��%��	����	!���
 ������������������%�� �������&��	��#�����1	�����	�	���� ��������� ��
����������!
����� 5#������ ��
���
&���������	��� �	� ����������������� ��
&��������������� ����	���������������� ��#��������
����	������9<%

� #�������"�	����������������"�&�������������������	��������M�67�������6%
� � ������
��%�
�	������������������������������	�M�67������6���������#
����#�������"�	���� �����������#��!
����������	%��	���������&���
�����
&��������������"���������������	����������	��������������������������������"!
�	�������������������	
���5M�,)�������6���������#
���<%���������"������	��������5M�9A<���������	��%�#�����	�� �!
�	���"�&���	
��$	����	���� ��#�
���������� ��	���
���	���	�1���������%

� ��������	���#�"����	���������������#	���������%�#	�
�	�&���������	��	'�������������"�������&���
��������������
����������������#	����������	���� ��������	�����������������������������	�������"���#������	
�����&��%���!
�	���������"�	�������������������������#�"����	���#��1	��������	���5M�),������)��������<���������#
���<%���!
������"���������	�	�������������������	���5M�).-<%

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

 ���#	���	�B���������	�,..)
��@� M���.���;�� ��-��� ��
������.���,��+��$����!����

7��.���

7��+��&���$��'�����,���%������ .��+�������������
(���('.����.����!����&�(��$�����

)����	������������	
�	�����������#�����������"P
,����������	������$���&���5�
��������3�������"�&��<��	�����������P
6�����$�����5�
������3�������"��<��	���������������#�������	��������������P
9������	�����
�����5���"�	��%�$	����<P
8���$�1�"����	���������������#�����P
B�������$���������	���3�
������
��	����������������������

��#��
�F
� $��������)%�,%�6���8��������	��"�	���������'��
&�������	�5M�6�����1
��+E	�$��96):,..)�*��<�3�#��������	�F�=Q+NP
� $��������9���B��������	��"�	��������������
&�������	�5M�A�����1
��+E	�$��96):,..)�*��<�#��������	�F����������!
����%��	���� �#
�����������������������
��4��R��+�����
��

�������������������
������
������,�K���� �	���	���#���"��������������������������������%���
�������	���	��	#���!
�&���������	�������&����������	�����
���
�������	������#��1�����������5�#�	��&�������"������"��%��	���#���&���!
��	�
��$	�����#���$	�	������	����������<�

J��1�����������������"���������������������!���+#�$�(�����(�J��&� ��K$�LN
7� ������	�������������$���������"�������������#	����������	������������������������������������	������	�������"�
�#������	
�����&��P

E



A��������	���������������������������"�&���������3�������	��������"�����������������P
-�������	�����"�������
������	�������&��������P
).������	��������������"������������������	#�3��	'����	���
�����5���"��%�$	����<P
))����"�	����������������$��
��������	�������	#	�����	������������#�������������	
�	���

��#��
�F
� $��������7���A������������������
���	��������#������������������������������	�M�67�������,%�#��������	�	����!
����&������
����������������#�����������������������������	��������M�89�������9�%���������"�������&�����	
�����!
�"�	�&�������	�������������#	������������#����������������	��	��������M�,)���,,P

� $�������-���	�������	����$������'����������	����	��������M�,B���������"����������������$�����������	���5M�,,<P
� $�������).��	���	��"�	����#������������������������������	�M�67�������,%���������M�),����	������	$���������!
�������������	���M�).-P

� 
���������$�������))���	�������	���	�������$��������������������������	����������	���������	
�	�����$	���������	
M�67�������6����#�����������	�������	�����������������������#�������������3������$������������"���������1�&�����!
�����������������$���������	�����������������=	�
���������	�	�����'��
��������	��

��
�
*19�	;H�71;:�

��,��+���+&��'����.��"����������������������O7�
����&���$��'������.��!��� A���������	��
�������  &' ��+��� ���P������,�-

� ��+&��'����.��"���������������������� � &(D�D��D ���K$���+���#�$�$��&' ��"
J&' ���� ��+&��'����.��"��������������������L

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

��@� ��$����������8643-�����
������.���,��+���+&��'����.��"����O7

7��.������ A� &' ��+��� ���P������,�

�'.���������&�'(����������������
������������


3� I93M
�1 15�3�1>3*
?�
)��G��������������
,��?=
6��*�����5�����1�"<
9��I�&��%������	��%������1�"�� �	�	���������"�&���#�����	��#�������	�	

2��I93M
�1 5=���Q
�� 5' .�����R��#�
)� ;#	��#�"��
,� L��������5��#���<�#�"��
6� K����"���#�"���5
���%���	�%�
�����������#	��<
9� D����
�	��#�"���� ��������
������	��	���������� �������#�"���5�	���#�������%���������������%������������<
8� E������"�������	���#�"���� �	��������"��%��$	��"���	��	���#�������������������� ����������������5� # ��	���
����!
��������������	��<������	��������"�%��	�������������

B� *���$����������	�����
&���� �	������'��
&����	1	���#�"��
7� ��	���
�������	�����#���	����	���#��	�#�"���� �	�����
��$	���
A�  �$	�����$	������#	��"���������������	�
�
-� E���#	���#�"������������1�&�
��	'���	�� �������������$� )�
 �������#
����

G



����I��#��� ��+��$�
5�����
����#��������%����"��� �����	�������%����������&�� 	�	�'	���
&�#����	<

�����I��#��� �K�+��$�
5�����
�������������� �����	����������#��1�%������������������������� �	�����#�	$�1�"��%�
��	'���#��	�� �������������!
��%���#�
����������#��	�	��
 �����	�&�������������	
�� �	������'��<

	��I93M
�1 �*3>Q�O�>1*�641�7�1�*8
96�> 91*S
�<��I5
�6�
)�  �$	���	�#����"�1����	�������	������������
�	�����
����$	�&����#	��%������
���
�< ��������������������#	���� ����������	��������	�������	��&�����������%
�<��	��������#������	��%�
�������� �����������	'	�	���	������������#�����%�
�<� ���������������������������	�����1	��#�"���	�#��1������#�����������
!��#	��������&��	
���'��
&�����������
������%
!�#��1�"�����"���#	��%
!��#	�����������������
�%
!���#����&�
������&����
�%�
!��#	�����������
&��%�
�����������	�������	���'��
&�����#����%
!��#	�������"�#�����"�%
!��#	���#��"��������������������&���#����	���5�$	��"���������#�"��<

,� *���$�������
�	�����
������������	
�����������������	���� ���$	�&���#	��%�
�	�&������������"������"���#����"
������"��

9��I93M
�1 >?�>
	4�5=���Q��3�12:>3*
?�*>1�3 �3�O�>1*�6�7�1�*8
96
)� D����
�	�����
����������������� �������	������	��
����%������������� ��#���������5# ��	���
�������"����������%�����
�����%���	
�	��	�� ���������<%

,� >�#�����������#��	�	��
 #����	�&����#	���� ��������%
6� N���	�� ����������#���������	���#�����������	�����	�����������������������	%�
9� G����	���
 ��	�	���%������$	��%�����	��%���������"�
���	�#�����	���#������������%
8� D����
�	�����
���	������
���	�#������	���� �	��$������%�
�	�&��	����
�����������	����
����������


��71�1>�=�6�>3��3�*�8
T
�6�5=���Q�J�� +��,!.!�����.����!L
N���	�����	�
�������S%�D%�J%�T�� R��	����"���� ����"�	�&����#���������
�������#�������	�	����	����	������������
�	1	���#�"���

U��917?VQM6	6�I93M

)��+������ ������
��	����	���
�������	�������� �#��	���
,��J��1����������&���������	��#�������	�	

W��>T
12
	�����15Q��*
?�<��4��Q*6��
*
	4��	;<41�	43�3;*
�Q

4��786?143
 ����	���������1�&�������	������������
 #�"���# ��	���
�����������	������	�����#	��"������������
��	������

J�����#����������#��	��F�
I�&��%������	��%������1�"�� �	�	����#��������	�	��#��	���� ����%�
�	�&��	������	������#����������#��	��F
�������#��������	�	��#��	��F

)�������"�*
)�����������(����&�&����"���"������!��������(�	&���������%�&������&����!��������+�,-�&���&����	�"�

X



�

L�$��	
�T�����1	
�?�'� L�UL�%�����	
�������	��&��4����	
4����	�6,� ?�'� T�����1	
�L�$��	

,-9�79���	��"���	�����I�#	���� 4����	�6,

,-9�79���	��"���	�����I�#	���
�	��F�.6.B:-)66A7
�����F�.B.B:B6B..,

���	��F
>�1���������	���,9%�),.�..�������,
�	��F�.,:,9-,.7B-

+�����	���?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
*���������7� V����
��)B
B,A�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
�����F�.B.6:,,68-)
	!����F������W���	������	
���#

S����@���1��?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
;���,.7 V����
��)B
B-,�.)�*���������%��
���S�	����� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F������W���	������	
���#

L��	��I��	��>;J�� ?; 0*4����	
��;;D%�������
@(�������)6� V����
��)B
B,6�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F�
��	�W���	������	
���#

������	'��*���������?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
�����&F� ��
����7A:S� V����
��)B

B),�..�S���� B.,�..�S���
��	���F4���������)B� �	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8

B,6�..�S���� ��(F�.8:96,9.B7B
	!����F�������	'�W���	������	
���#

D	������	��?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
J	������,9� V����
��)B
B)6�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F��	��W���	������	
���#

*�(���I���?�'� D*��� @>40DQ%�������� ����
L� Q��+����69A%�����87B� *�	�������89.
969�.)�+���� 96B�.)�X�������
�	��F�.68:77.67.B� �	��F�.68:BB7)7A,
�����F�.B.6:AB,)A.� ��(F�.68:7789)8)

	!����F���(��W���	����#

S	�������	��?�'� ?�'� ���	��S	����3�>��������S
V����
����-.6� ;�����
���8B
)B)�..�������B� )B.�..�������B

�	��:��(F�.,:666).8.6
�����F�.77B:),B87-
	!����F���������W�������#

Q	��1���Q����?�'� ?�'� Q����Q	��1��
;���
��	�I������# ���"�����6,� ;���
��	�I������# ���"�����6,
68.�.)�D�	�� 68.�.)�D�	�

�	��:��(F�.)BB:96,)8,
	!����F���	������W�	���	��#

S��	��4��1�>;J�� D*��� K;? 0>E?4@��@>JKS?D0
J�����
�7,. N�����������������������������	��
86.�),���������	 *���	���
�A9
�	��:��(F�.9.:B,B.,)- 86.�.-���������	

0DG!0; ?!DG;*KX4
*���
���
&���)))
8.B�.)�I�$��
�	��F�.966:8,6,8B
������F�.B.6:9A6.--
	!����F����������	�WY���#

+	����@�	(�����?�'� ?�'� @�	(�����+	����
4���"���	�$��� ).B 0
���'��
&����	�������
8B-�87�4���"���	�� X�����1�	 4���"���	�$��� ).B
�	��:��(F�.9B9:B6986. 8B-�87�4���"���	�� X�����1�	

�	��:��(F�.9B9:B6986.
�����F�.B.,:A,876-
	!�������	���W�����#

��
�9�?
�6

��,��+���+&��'����.��"��������������������
������������������������������� ���'��D�K$����,'$�

���(!.+�&' ����S����� �BBP������,�-�� ��+&��'����.��"��������������������

G���������#����������������������������	���+Z����	�	�C��	����1��#�"���� ��������� �����"�������������I	����	
� #�"����#��	�&�� ���"����)��))��,..)����6)��),��,..)�

5(D�!�R��#"�#�+�����'�D�!����&' .��D����(�K$���'��������'��D�K$����,�

��@� ��$����������8���-��� ��
������.���,��+���+&��'����.��"����O7

�9�?
�6



��

��
�9�?
�6

��,��+���+&��'����.��"��������������������
������������������������������� ���'��D�K$����,'$�

JR�.�K��&��(� A�����������L
���(!.+�&' ����S����� �BBP������,�-�� ��+&��'����.��"��������������������

G���������#����������������������������	���+Z����	�	�C��	��������	#���������"����������� ���"�$	����������&
#��������������������#����������������������������	���
 6)��),��,..)�
4�����������	����)��)��,..,����������#��������#����&���������	�#
����$��)..:,..)�*��%�������#���������������������
������	���3���#����"�	���$��6A��	� "����
��+Z��$��),:,..)�

5(D�!�R��#"�#�+�����'�D�!����&' .��D����(�K$���'��������'��D�K$����,�

��@� ��$����������8���-�����
������.���,��+���+&��'����.��"����O7

I�.�K��&��(����'��D�K$����,
���(!.+�&' ����S����� �BBP������,�� ��D�����(���,���%�&�"�,�.���

������+&��'����.��"��������������������-��!���K(��O7���������D�
 �5����.���!�.'F !��O7�S���� B��P������,������� ������A�����������

@���	���	���?�'�
L D��	��"�6)6:9) L D��	��"�6)6:9)
)-.�)8�������-�3�*������	 )-.�)8�������-
�	��F�.,:ABA8.)77%�ABA8.)8, �	��F�.,:ABA8.)77%�ABA8.)8,
�����F�.B.,:-79889� �����F�.B.,:-79889
	!����F��	������	�W�������# 	!����F��	������	�W�������#�

@������
��+��������?�'� � � ��*GT4
>	�������).6A� N�	������)B
7.A�..�G�������3�������� 7..�..�G������

�	��F�.B-:,,7,B6.

@���$	�E���"
�>;J�� *R�R0G40DQ;?L@%�����
 ����
�,8� R	���'��
�9
)9A�..�������9� )8,�..�������8

�	��F�.,:8-.B-)%�
��(F�.,:8-.BA-

@������I��	��+'�� 0�	�'�����	
�%�����%����	���G������
�����	�	��,A� V�"�����
�,6
7A6�8)�G�������3�X�1��� 7A6�68�G�������3�D��������

�	��F�.BA:8,,88BA%�
��(F�.BA:,-9,.

@��"���	���>;J�� D*��� 0 0>;?@%�������
 �����
�B-9� ����)����	�-7
9B.�.)�X��	�	��B� 9B.�.)�X��	�	��)

�	��:��(F�.9A:8,,A,7,

@���1�+���1�?�'� K ,9%�������
 � �� =
������,9� �	���
�99%�),.�..�������,
)B.�..�������B �	��F�.,:B-))98B%�

��(F�.,:B-).-A)

@���1���Q	�	���?�'� 4G;@*G%�����
�	1
����86,� K 4������,
9.6�6)�;	1�"���	� 9.6�6)�;	1�"���	

�	��F�.97:B.9),

S��	��4��1�>;J�� D*��� K;? 0>E?4@��@>JKS?D0
J�����
�7,. N�����������������������������	��
86.�),���������	 *���	���
�A9
�	��:��(F�.9.:B,B.,)- 86.�.-���������	

0DG!0; ?!DG;*KX4
*���
���
&���)))
8.B�.)�I�$��
�	��F�.966:8,6,8B
�����F�.B.6:9A6.--
	!����F����������	�WY���#

S��	
�I��������?�'� J�*��� ?�'� I��������S��	
%�J�*��
L�$	�����77. 0;0[
)-A�..�������-�3�=	����+���� L �����8))

6-)�8B�4���
�	��:��(F�.6B):6B))9-

S����	
��	���?�'� ;�����H%�����
K L�1��	�-:-9� 7.7�.,�G�������3�L��$��	
7..�6.�G�������3�J������ �	��F�.B-:,AB9)8

��(F�.B-:6868

S����1�+����	��?�'� D*��� N�����	
���'�	�
�������@ �=>
L���	����,A� ;����
���7
67.�.9�=	�
&�S��"�����	� 67.�.8�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:A)7 ��8))
��(F�.6A:987)-

S�����?�	���?�'� S@K�3�?�'� S����
J�����	����)� L���������,B
B,)�..�S����3�\	$
����	� B))�6B�S���

�	��F�.8:9))79)9-
��(F�.8:9),))6).

S����1	
����	��?�'� D*��� ?;G40[%�������
J�� L����	�,)).� V�	���
����77.
899�.)�J����L����&�����X��	�� 899�,A�J����L����&�����X��	�

�	��F�.967:A,.)9.%�A,.,9.
��(F�.967:A,.)9-



��

S����1	
�I����?�'� D*���  N����	����
��������	�
E	�"�"��
�),� S������
�BA�
B)6�..�S��� B.,�..�S���

�	��F�.8:9),),769
��(F�.8:9),))99.

S��"
�I����>;J�� D*��� LG;0LG%�������
 �	�����
�)9-.�  ��������A%��GS�,9B
7.A�..�G�������3�������� 7.)�..�G������

�	��F�.B-:86,9)
��(F�.B-:86,9B

S	�	1�I��������?�'� ?�'� I��������S	�	1
X�
	1����)8)6:B6 �����	������� ��������
)9,�..�������9� ����������������	��

X�
	1����)8)6:B6
)9,�..�������9
�	��F�.,:97)9B,7

S	�	1�I��	��?�'� SC�
&�����	
���G������%�����
*����
����99)-� Q����$
�������	���6A
7.A�..�G�������3�������� 76.�)B�G������

�	��F�.B-:,,79,,7

S	�	1��	���?�'� @'������	
���*G%�������
;����,-6� D	���76
BB9�8,�*�
�����	�� S���� B8B�.9�S���

�	��F�.8:98,),)6)

S	�	1���I����?�'� Q��������	
�%�����
��	�������
�,9� 4����
�6)
)6.�..�������6� )9.�96�������9

�	��F�.,:B)).,98.
��(F�.,:B),)8)AB

S	�
���$����	��?�'� R0G�	���S���%�����
*�����
&���).� V�������)),
B),�..�S���� B8-�.)�S���

�	��F�.8:86869)

S	�������	��?�'� ?�'� ���	��S	����3�>��������S
V����
����-.6� ;�����
���8B
)B)�..�������B� )B.�..�������B

�	��:��(F�.,:666).8.6
�����F�.77B:),B87-
	!����F���������W�������#

S	����4��1�>;J�� @����0LG�������
D���	����
�6.99� ;��	��
�)66:)69
)9)�..�������9� )9.�..�������9
�	��:��(F�.,:7,7B9A).� �	��:��(F�.,:B),,,-.-
�����F�.B.6:96AA7A 	!����F��	���������W�������#

S	������+���	�?�'� +�'�����������������
V����
����-.6� �	�	�������������������	��
)B)�..�������B� \����
��A

)).�..�������)
�	��F�.,:,99A9996%�,99A99,8

S	�
�X��������?�'� S	�
�X��������?�'�
;	�������).6-� ;	�������).6-
6AB�.)�*���
����	�)� 6AB�.)�*���
����	�)

�	��F�.69,:,669A

S	#�"
�I��������?�'� D*��� *��#����������	�����=>
���	$��)8:998� ;��E�	�
&�-
)A,�..�������A�3�4�O��� )9.�..�������9�3�;���	

�	��:��(F�.,:B),)87B-

S��	
�J�������>;J�� @]K@4?*%�����
+	���	�
�).� S������
�8B
B,)�..�S���� B8B�6,�S���

�	��F�.8:9)6,),6B
��(F�.8:9),)),.8

S����+��������?�'� D*��� 0DG!SK?XJ?;R�S>;G%�������
>	����$���7,B� ���$���,-
BBB�.)�4�1���� B.,�..�S���

�	��F�.8:98,)8678
��(F�.8:98,)8679

S�����X�������?�'� D*��� *���	$�����������������������	��%
N��#�8-� ������� ����
B.,�..�S���� V	��
����6,
�	��F�.8:788BBA� B)B�..�S���

�	��F�.8:79-7A8%�.8:78B,9)
	!����F���#�W�������#

S����@���1��?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
;���,.7 V����
��)B
B-,�.)�*���������%��
���S�	����� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F������W���	������	
���#

S���	
�I���?�'�  �����#����	�D������%�������� ����
L��	����
�6AA� K  ������)67
867�.)�D�������???�� 867�.)�D������
�	��F�.6)):B7-)8.� �	��F�.988:B67).)%�B,.8,,

��(F�.988:B67).)

S���	
�I���?�'� D*��� J?@+G*%�?�'� +�����R	�	�
*	�	����))A):,A� L�����	�
�--A
6B6�.)�G����������G���� 6B6�.)�G����������G���

�	��F�.)B9:68B)!A
��(F�.)B9:9,6.

S���	
�I����?�'� D*��� X?! ?�������� ����
+�����
����))6� I����Z	����
&���A
,8,�)-�>����� ������ )6.�..�������6

�	��:��(F�.,:B-7.-66%�B-79A9-
	!����F�X? ?W+SG[� GX�DE

S����$
���Q	�	���?�'� @'	������0; ?�3���������Z�
��#	�	�
�86 *���
���
&���,A
6.)�96���#	C 6.)�99���#	C

�	��F�.)-:798B..7
��(F�.)-:798B..7
	!����F�0; ?W�������#
�����F�.B.9:,.78-8

S����"
�I��������?�'� S�0LG
�����
&���A7� V
��������,6-
867�.)�D������� 867�.)�D������

�	��F�.988:966.9

S��
�I��������S���+'�� S���+'�� I��������S��

;	1�	�����)� 0����'�����D��������'%�������� ����
77,�..�G������� L���$
����)-

77,�..�G������
�	��F�.BA:8,,68BA%�8,6.A89%�
�	��F�.BA:8,,)86)
�����F�.B.,:7A,,,6
	!����F�	����'����W	����'������#
YYY�	����'������#



��

S��$	
�E�	�"
�?�'� D*��� 0; ?>G!0LG@;@X̂ 4?L@�3�������
L�1
����,� ;���L��1���	��)9.8:,
8-9�.)� 	�
&�+	#���$�� 8-9�.)� 	�
&�+	#���$�
�	��F�.B.,:88)6A-� �	��:��(F�.B)-:8,)).7%�8,9A)9

	!����F�	��������W��������	���#

S���	��S�������?�'� =	�
�����	
�	�����������������	��
 #����
���86,� ;�������,6.
86.�.6���������	� 86.�.,���������	

�	��F�.9.:B86...A%�B86...-
��(F�.9.:8),B)9

S����1�+������>;J�� D*��� N��������������������	����T�KL
0��1����6)� S	���
�,
)B.�..�������B� ),A�.)�������,

�	��F�.,:,-7-9) ��69.)

S������	���?�'� 4	����������������������#��1��
;���
�����6-)� 540*G<������%�����
)9,�..�������9�� I	�	$�
�)9B:99

)B)�..�������B
�	��F�.,:,.8B.,.)%�,.8B.,..
��(F�.,:,.8B)8-B
	!����F������W�	����#

S����C���+���������+'��
 �
$����))A.�  �
$����))A.%�)9.�..�������9
)9.�..�������9� �	��F�.,:9,-8)66

S���$	
�I����?�'�  ������L������3�+"���
%�����
K Q�"#���,,-7� K �����	���6.A8%�
,7,�.)�L������, ,7,�A.�L�����

�	��F�.6),:7B,.6!8
��(F�.6),:7A,.)6

S����� ��������?�'� T�
���������������������	���KI0�
 ��"#������Q�
��)86,:,� ;��G
�����)..)
969�.)�+���� 9..�.)�N��������X��	�
�	��:��(F�.68:B).8))6� �	��F�.97:8B.)9.)
�	��F�.B.6:,,978. ��(F�.97:8B.)8A7

	!����F������W�#����	���#

S��������	��>;J�� G������������������9
;�� �	��	�,8� 4����
�6AB
)6.�..�������6� )9.�..�������9

�	��F�.,:B))-,,96

S�#�������J���1	�?�'� D�	���	����%�����
L��� I���1	�B.B:68� GZ����������B)9
969�..�+���� 96B�..�X�������

�	��F�.68:669,,,

D���	
�@�	1�?�'� R0G!Q^J>G!DG;*KX4
L���������8� G��	
�68
78.�..���	���� 78.�..���	���
�	��F�.B9):,)-),,� �	��F�.B9):6..A.6

D	������	��?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
J	������,9� V����
��)B
B)6�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F��	��W���	������	
���#

D����
��I����J��� ?�'� J�*���  VE�������*������
I��1�
����),9A� )B8�..�������B
)9,�..�������9� �	��F�.,:6-67.6

��(F�.,:6-67.6

D�����+��������?�'� 40>�X@;%�����
L >�#��
���)-.� +����
����,.
)B8�..�������B� ),.�..�������,

�	��F�.,:,9-)8B-A
��(F�.,:,9-)8B-7

D�����E�	�"
�?�'� �������G��	
;�� �������,� #����4	�	#��
9),�.)�X����"���	� 9))�88�4	�	#��

�	��F�.9)B:-,8-)!6

D�������G�'��?�'� ?�'� G�'��D������
S������	��
�97-9� S������	��
�97-9
7B.�.8�E���� 7B.�.8�E���

�	��F�.B7:987B8
��(F�.B7:987B8

D����I��������?�'� N�����������#
���� �����������
Z	��C�
�A96� )-.�))�������-
)-A�..�������-� �	��F�.,:B,79)79

��(F�.,:B,79)79

D���������	��>;J�� D*��� N�����	
���'�	�
�������@ �=>
;���	����T�����)6� ;����
���7
67.�.8�=	�
&�S��"�����	� 67.�.8�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:A)7 ��8)9
��(F�.6A:987)-

D#��	'	����	��?�'� @�*�@�%�������� ����
L��
���
�,A.8� _����
����%�*
��
�
6-.�.8�4���� )A,�..�������A
�	��F�.6B):,B).--� �	��F�.B.,:6-97,.

.,:7)8.,.!69%�BA-768A!-

=��	
�G���	��?�'� ���'�����	
�%�����
 I���������6� L >�1��	�)B%�
)).�..�������)� )97�89�������9

�	��F�.,:9B698) ��)97
��(F�.,:9B,.-)%�9B.8B8

=	���0����	�?�'�
�����
�B,� �����
�B,
67.�.9�=	�
&�S��"�����	� 67.�.9�=	�
&�S��"�����	
�	��F�.6A:,9A98� �	��F�.6A:,9A98

=	���I�������?�'� 0+�X@%�������
I����+�����
��)6B)� ����I����L��1��
�
8..�),�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:B)AA78%�B)-,6-

=��	
�I����>;J�� G����������#	���������%�������
;��S"�����9-9� S"������
�)6)
)89�..�������8� )B-�..�������B

�	��F�.,:,.8)8.9,%�,.8)A7B7�
��(F�.,:6668B7..
	!����F����`�����W�����	���#

=�������+��������?�'� D	��������	
��E���
+�
��6)6� V�	���
����)B7
7B.�.)�E���� 7B.�6.�E���

�	��F�.B7:8,)8AB

J��
� ��������?�'� 0; ?*^*40+
X����
����8� K ;�
����
��8
)97�..�������9� )8.�..�������8

�	��F�.,:,98))66A



�A

J��
� ����������'��D*��� +�����	����������������������	��
Q�����
�,8,B�  �1����
�B8
)9)�..�������9� )..�).�������).

�	��F�.,:B7),,78)
��(F�.,:B76).6.A

J�$
������	��?�'� D*��� @]K@DQ0+?0
Z�����
�)68A� �GS�).,
7.A�..�G������!������� 7,6�..�G������!+�������

�	��F�.B-:B-.)78.
��(F�.B-:B-)A69)

J��
�$�����J�'����?�'� 0LG@KJ?4%�������� ���� S���
4�	�"����
�6 Q������A
B7-�B)�X	�����	 B.,�..�S���

�	��F�.8:96,67.A9
��(F�.8:96,68.B6
	!����F����
�������W����	����

J�����I��� 0LG�� ?R���#
���3�I���J����
�����&F�T������#�
�,.� =��
���
&���B

B.,�..�S���� 7A7�.)�V���	�

��	���F=��
���
&���B� �	��F�.B9-:,)B.99

7A7�.)�V���	�


J��1�����	��?�'� J��1�����	��?�'�
X�$���668� X�$���668%�
6-.�.6�4���� 6-.�.6�4���

�	��F�.6B):A,).6

J�����$
���Q����>;J�� >;J�� Q����J�����$
��
 �����1���68� R	���'�	%�0?@
BA6�.)�>��������  �����1���68

BA6�.)�>�������

���	��F�;��&������9

B.,�..�S���
�	��:��(F�.8.7:67)B.A
�����F�.B.B:6,A78A

J�	��
���
��I���?�'� R04�������
+"���
&������BBB� L�������$���,-
,A9�.)�L����Q���� )7.�..�������7

�������1�"F
 ���"1�
�,67
,A9�.)�L����Q���
�	��F�.6,7:8.66,,
	!����F���	��
W������#

J��	
�I����+'�� D	�������������������#
���
 ������� S����$� -9�  ���������).
BB9�.,� ������� S���� B6-�..�S���

�	��F�.8:9,),)9).
��(�F�.8:9,),)697
	!����F����W����������#

_��$�
�+��������?�'� D�	������	
�%�����
;��� �1C��
���,7� 4�	��������
�)9
)B)�..�������B� )..�6)�������).

�	��F�.,:B)6.8,97%�B)6.8)))
��(F�.,:7A)B78,

_���1�+��������?�'� =	�
��'	���'��
�������
��������&�)8A8� L�����6
)9.�..�������9� ))A�,)�������)

�	��F�.,:8)A79.

J���$	
�I���?�'� D*���  N?*�S���%�����
*�1������))� S������
�BA�@
B.,�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:9)6,),B9 ��,8B
��(F�.8:9),))99.

J���
��	���?�'� +���	�
���	�������	$����%�����
I��L��	��
��)66A� E�����	�����
����
969�.)�+��� � ���������������	�
�	��F�.68:B)....9  ������\	#$	�6)B

969�B7�+���
�	��F�.68:B,.8--,
��(F�.68:B,.9-6.
	!����F���J����
W�����#

J���
� ��"#�����?�'� N�����	
���'�	�
������
L���&���,B� @
��	��	��"��=>
B6B�..�S���� L�"���A

B.6�..�S���
�	��F�.8:966,)6.B

J���
���?�	���>;J�� >;J�� ?�	���J���
���0!@KJ?4
*�	#�
�89-� *�	#�
�89-
867�.8�D������� 867�.8�D������

�	��F�.B.8:7B,A7,
	!����F�	�����W�	#�����#

0���'	��*���������?�'� D*��� 0+�X@
=	��
���
&���9A7� I����L��1��
�
8..�.,�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:B)-,6-
��(F�.9-:B)96-8

T	����I����?�'� G������������������8
+������������),)A� ;�"����)9��������9
)8B�..�������8� )8.�..�������8

�	��F�.,:8988A7

T	�	1�I��������?�'� +�����	����������������������	��
L����1���
�B7.�  �1����
�B8%�
)-A�..�������-�3�Q����"���� )..�).�������).

�	��F�.,:B7),,AA7
��(F�.,:B76).6.A

T�����E�	�"
�?�'�  N?*�S���%�����
 �����
����8� S������
�BA�@
B6A�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:9),))--B ���,88
��(F�.8:9),))99.

T�������X	�
��>;J�� G
�	���������T���	
!+���	

76-�6.�X��
��	��,99� �����
&���))8

76A�,.�T���	
!+���	

�	��F�.B8A:B.96B,

T��������������?�'� 0LG*�Q���	��L����&%�����
J�����899� ��������966
8..�.-�Q���	��L����&� 8.6�9)�Q���	��L����&

�	��F�.9-:B)99-7
��(F�.9-:B)BB,B

T�1	��4��1�?�'� T�1	��4��1
L�#�	�����7A9� L�#�	�����7A9
667�.)�>�
������ 667�.)�>�
�����

T����
�*���������>;J�� >;J�� *���������T����
�
 ��"#������;	#�����788� 3�D������D��������'
,7,�.9�L������9�  ��"#������;	#�����788

,7,�.9�L������9
�	��F�.6),:B679-6%�.B.6:76)7A9

T���������	��?�'� ?�'� ���	��T�����
G
������,.A)� �����	������� ������	
���'�	
97.�.)�=	�
�X���� G
������,.A)

97.�.)�=	�
�X���
�	��F�.9,8:,,7)7



�B

T���$	�I��	��?�'� D*��
I��������,B--:87� I��������,B--:87
).B�..�������).� ).B�..�������).

�	��F�.,:78)A8)

T���
�	������I����>;J�� 40G
?�������
&���976� ?�������
&���976
,89�.)�I����&�� ������ ,89�.)�I����&�� ������

T��	��+���1�?�'� 0; ?�������
X���#�
�86.� J�
	��
�)98
).A�..�������).� 67-�A,�4�	��C

�	��F�.B.6:7.6997
	!����F����	�W������'����#

T�����T�����1	
�?�'� ?�'� T�����1	
�T����
I����+�����
��)6)8� I����+�����
��)6)8
8..�),�Q���	��L����&� 8..�),�Q���	��L����&

�	��F�.9-:6A-BB
��(F�.9-:6A-BB

R��'�	
�I��� K;?R0G�G������%�����
;�������1���966� ����#	�'	���'�	�� 	
���'�	
7-6�7B�E���&�Q���� ���	���
��E���&�Q���

L���	����)6
7-6�7B�E���&�Q���
�	��F�.B98:9,896.
��(F�.B98:9,867)

R	��@�'������?�'� @'������	
��G������
Q��1����	�A,� I��'��������),
7A6�)9�S���C����	� 77,�..�G������

�	��F�.BA:8,,78.)!))
��(F�.BA:8,,78.)

R	�	���I���?�'� ?�'� I���R	�	��
X�������)97� X�������)97
7-6�)8�X������� 7-6�)8�X������

�	��F�.B8,:86)88

R����X��������?�'� ?�'� X��������R���
a���	�����B.-� a���	�����B.-
8..�.,�Q���	��L����&�,� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:69B.B
��(F�.9-:69B.B

Rb��������	���?�'� ?�'� �	���Rb������
L����������7� Q�����
�-�
77,�..�G������� 77-�..�G������

�	��F�.BA:8,,-)A,
��(F�.BA:896B6A8

R������E�#����>;J�� D*��� @R0@�
5V�	���< 3��'	������	
���'��
��������
���
J	�
��-� J	�
��-
6A,�9)�L�����	 6A,�9)�L�����	

�	��F�.66B:6,,).,%�.B.6:87A.79

Q���1�X�������+KJ�� XT�3�KL�Q���	��L����&
;����J����1� V��
���
866�,)���1��� ���
&�D������� 8..�..�Q���	��L����&

�	��F�.9-:,87.) ���96)

Q�	
�4��1�+KJ�� ��+'�����J� +�����	����������������������	��
+1	��
�),  �1����
�B8
9BB�.9�I�����	������;���� )..�).�������).

�	��F�.,:B7),,8))

Q�
���@�	���>;J�� +�#	���S	�
��
I��I����
��&�)B.)� E�	�
&���"����),B9
76A�.)�T���	
!+���	
� 76A�.)�T���	
!+���	


�	��F�.B8A:,)))B

Q���	�� �����?�'� D�	������	
�%�����
;��	��
�),9:,-� 4�	��������
�)9
)9.�..�������9� )..�..�������).

�	��F�.,:777,8)%�77.B)6
��(F�.,:776AAA

Q���a�����?�'� ������D*��� @40X?0>�K>S?@
*��
���$����),BB� L G�����	�9,.
)9,�..�������9� )96�..�������9
�	��F�.,:97,8,)6� �	��:��(F�.,:9.,99BA

	!����F�Y����W�	�	�����#

Q�����	
�G�������?�'� @R>G!X@%�������
*�����K �������7-,:??� I���
������	��"����B6.:???
677�.)�I����������Q���	�� 677�.)�I����������Q���	�

�	��F�.66):,,A89

Q��#��$	
�I����>;J�� >;J�� I����Q��#��$	

;������	�����)9� ;������	�����)9
)97�..�������9� )97�..�������9

�	��F�.,:B),,)-B)

Q��#��$
���0�'&��	�?�'� S?IG������%�������
;������	�����)9� 4��
���
�).
)97�..�������9� ).A�,A�������).

�	��F�.,:7.B).8
��(F�.,:7.,..A

Q��	�+��������>;J�� D*��� N���������������	
��������������
L�������)-)7:,� Q���$���
&���"����A
)9A�..�������9� ))A�89�������)

�	��F�.,:867)9)!A ���997

Q������	����+���	���?�'� *������	������������S���%�
S��"��
�9B9� >	'�����
����
8..�.A�Q���	��L����&� L��������
�,98

8..�.A�Q���	��L����&
�	��F�.9-:B)9AB)

Q��	��I����?�'� G
�	���������Zc������*#����
J�����,):8� Z��
����)
8-)�.)�Zc������*#����� 8-)�),�Zc������*#����

�	��F�.B)B:9689,)

Q����
� �����?�'� D�	������	
�%�����
K ����	�	�,9A7� >��
�-98
99.�.)�X����� 96B�9,�X��������

Q	��1���Q����?�'� ?�'� Q����Q	��1��
;���
��	�I������# ���"�����6,� ;���
��	�I������# ���"�����6,
68.�.)�D�	�� 68.�.)�D�	�

�	��F�.)BB:96,)8,
��(F�.)BB:96,)8,
	!����F���	������W�	���	��#

Q	�	�
�I����?�'� ?�'� I����Q	�	�

S	#���,7-� S	#���,7-
9B.�)6�X��	�	��)6� 9B.�)6�X��	�	��)6

�	��F�.9A:8),)-)7

Q	�1����I����?�'� J�*��� @R0%�������
L J���
��--B� 4������-
,A,�.)�=	�
��S���� )A.�..�������A

�	��F�.,:,6,.)77
��(F�.,:,6,.)77



�C

Q	#����T�����1	
�?�'� N�����	
���'�	�
�������@ �=>
X���������	�),)� ;����
���7
67.�.)�=	�
&�S��"�����	� 67.�.8�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:A)7 ���8)A

Q���$� �����?�'� @'	����������������������
L��	���
�)B9A� � 
�������=>
8A.�.)�Q����$
���S��� X	�	$�
�,)6B

8A.�.)�Q����$
���S���
�	��F�.98):,99-9
��(F�.98):,8..7

Q�������>	�&�?�'� D�	���%�������
 ������
&���,,7� L���	����6
8)7�,)�4���1�"�����G������ 8)A�.)�J����1
�

�	��F�.999:7,,-
��(F�.999:7,,-

Q�
��	���?�'� G
�	���������L�����
Q�����
�)8B8:,9� E�
�����	��
�-79
768�.B�L������3�;��&�+"���� 768�.B�L������3�;��&�+"���

�	��F�.B-:B6))-86
��(F�.B-:B6),,.)

Q�����	
�?����J��� >;J�� D*��� 4GDG0;%�������
L��1����)�  	�����
�,6.��
B68�..�S���� B67�..�S���
�	��F�.8:9B,),896� �	��F�.8:96,).6-8%�.B.,:786)6A

��(F�.8:966,),-8
	!����F�������	
W��	���������#

Q������
��I������?�'� ?�'� I������Q������
��LG;!0LGX
G�� ���
&�,7)� G�� ���
&�,7)
)8.�..�������8� )8.�..�������8

�	��F�.,:867A-),

Q��
�I���>;J�� *	�	��$	�
&��	������
>��������6)A.:)6� 	
���'��
��������	�%
9..�))�N��������X��	�� ������� ���� N��������X��	�

*�����	����
&���7
9..�.)�N��������X��	�
�	��F�.97:8,.)))6%�
��(F�.97:8,.),,7

Q����$	
�L��	��?�'� J?;�>GI0L4
��	�	���"�����,9,7� ��	�	���"�����,9,7
)88�..�������8� )88�..�������8

�	��F�.,:8B)6))B

Q�������Q����?�'� +�����	����������������������	��
K 
��������6)�  �1����
�B8
)..�..�������).� )..�).�������).�3� �1����	
�	��F�.,:7A,.A86� �	��F�.,:B7),,7.A

Q�1	
�I���>;J�� @'���%�����������	
���'�	(�	���#�
4����7A9� D�
������
�67A
,BA�.)�Q������	� )-B�..�������-

�	��F�.,:BA7))7,

Q���	
�L��	��+'�� N���������
����&�	
���'�	�XT�=EK
;�������)9-� ,A)�B6�L���	�	������=	�������	��
,B,�-)�L������Q���� �	��F�.,.6:B-78..%�B).6B,

����
�������	��F ��(F�.,.6:B-78..
���� ��(�).A 	!����F�����	
W
���	�	���#���#
)A)�,)�������A
�	��F�.,:A899.7)%�A89)9B8
�����F�.B.,:,-A7-8
��(F�.,:A899.7)

Q������I��������>;J�� +0R@%�����
S������=��
��,A7.� ���� ������A6
97.�.)�=	�
�X���� 97)�,7�*��������>���
	�

�	��F�.9,8:A8),68%�A8)BB8
��(F�.9,8:A8)9)8
	!����F�������W�	'���#

Q��#���� �����?�'� D*���  N4�S���%�����	������
����%
��#��C�
�7� N������	��������	�
B)B�..�S���� N������86

B)B�..�S���
�	��F�.8:7879.7

Q���������	��>;J�� ?�'� >0LL@%�������
Q���	����))� ;��������
�6
67.�.8�=	�
&�S��"�����	� 67.�.)�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:7,9.A89%�7,9.AB.%
�	��F�.6A:7,9.AB-
��(F�.6A:7,9.A7B

Q���#	
�*���������?�'�  0R?��� ����
*�����=	����,B),� G�������69B-
7B7�.)�L���"���� 7B7�.)�L���"���
�	��F�.B69:,,98.� �	��F�.B69:66)8B)!,

��(�F�.B69:66)8B)

Q�����4��1�?�'� Q^J>G40DQ�*R%�������
*�
�����
�))7:8,�� ��	��������B
)A.�..�������A�3�X��	C� ),.�..�������,�3� �1	����

�	��F�.,:,--,B8
��(F�.,:,--868

Q�����I���>;J�� R	� ������������
�����1�"�6)8:6� D�������
�97,:9
6B,�66�Q��#�"���� )-6�..�������-

�	��F�.,:A)AB96-)
��(�F�.,:A)AB)68-
	!����F�R	� �����W��'��������#

Q����L��	��?�'� Q��������	
�������%�����%
��������A,-� ��#� G������
7.A�..�G�������3��������  ��	��
�9-

76.�.,�G�������

Q��1���E�	C
��+'�� =	�
&�	
���'��
&������	��
&�
Q�����Q�1���	�), �	������3�D0+D
7-.�7.�I������
�� I	�	��
�� I	����
�),
�	��F�.B98:9)6,7A )..�..�������).

�	��F�.,:B,A.-87
��(F�.,:778AB-
	!����F��������W�	����#

Q���
�I������������ ?�'� 0?D%�������
K K����	�)8� K K����	�)8
)7.�..�������7� )7.�..�������7

�	��F�.,:A7B,)7

D�����#	
�I��	��?�'� ?�'� I��	��D�����#	

+	���������)88- +	���������)88-
6-6�.)��	������� 6-6�.)��	�������

�	��F�.6BB:,6-9,%�.B.,:97B8B7

D��	����I��������>;J�� R	��	���3�I��������D��	���
*�	�������7),� *�	�������7),
8-,�6)�;��&�+"�������+����"� 8-,�6)�;��&�+"�������+����"

�	��F�.B)B:-)B7.8



�E

D�����
��	�	��?�'� 0LGX@;J%������� ��	1��
_����	��
��9� +�����
����).
.A.�.)���	1��� .A.�.)���	1���3�*>
*���	��
��	�����
�� �	��F�.-):76998B%���(F�.-):76978)

D����� ��������?�'� D*��� Q��������	
�%�����
 �
����)8� 4����
�6)
)9.�..�������9� )9.�96�������9

�	��F�.,:B),)8)-)
��(F�.,:B),)8)AB

D����	
�4��1�+'��
X��+������A)B� X��+������A)B
86.�),���������	� 86.�),���������	

�	��F�.9.:8)8.8.

D�����I���+'�� *R*�*��	��$	�
�'	���'��
�
 ���
��	��)8) ����	$����%�������
,B,�9)�S������� L���	����99:)6..
�����F�.B.6:,))9,A� )7.�..�������7�

�	��F�.,:67)B98�
��(F�.,:,.6.A6,.

D������?���>;J�� D*��� 0? !?���D�����
D���	����
�,79A� D���	����
�,79A
)9)�..�������9� )9)�..�������9

�	��F�.,:7B9),8
��(F�.,:7B9),8

Id'	��G���	��>;J�� *���������"�&�
����������=	�
��
���
L�����
�6,� ,B7�)A�L���1�	���A8
)..�..�������).� �	��F�.6)):-9997

I����I����?�'� D*��� �NJ?*%�����
L�������
�6,� X	'	�����B-
)B.�..�������B� )),�7.�������)

�	��F�.,:BA9B67,

I��$
���0���?�'� @SS�XK++K*�3�D�	������	
�
 ���1
����,)� ��� +������Q��
��&�)6
B,6�..�S����3�L���������	� B8B�AA�S���

�	��F�.8:)9.)))
��(F�.8:)9.698

I��$
���Q����+'�� @'	����������������������
*	�	�����������?:,.� � 
�������=>
)9)�..�������9 L���1���
�9�3�B�

)6.�..�������6
�	��F�.,:,7)8,8%�,7.9..
��(F�.,:,7,9B.

I��	$	
�X��������?�'� D*��� ?JG��G������%�����
G�����������)B� \	�$���
�A,
77-�..�G������� 77-�..�G������

�	��F�.BA:9),-9)

I���1����	��?�'� D*���  N�����'����	��	%�����
;�����	�))))� >	����$���A9
9..�.6�N��������X��	�� 9..�B.�N��������X��	�

�	��F�.97:8,B9.68%�8,))6A)
��(F�.97:8,.-,-9

I������I��	��?�'� 0RN������%�����
;���
�����678� )-.�))�������-
)9,�..�������9� �	��F�.,:79)68) ���,9B8

I	��	�>�����>;J��  �����#����	�RX*������%�����
Q�����
����6.-A� L S���$��B
).B�..�������).� ).)�..�������).
�	��F�.,:7,B8.6-6 �	��F�.,:7)798)-7

��(F�.,:7)798)-7
	!����F��#'��W�	�	�����#

I	����I��	��?�'� D*��� ?�'� I��	��I	���
4���
������,,� 4���
������,,
B6A�..�S���� B6A�..�S���

�	��:��(F�.8:98,,,,AA

I�����
���+����	���?�'� ?�'� +����	���I�����
��
�������
	��,8B.:,, �������
	��,8B.:,,
9..�))�N��������X��	� 9..�))�N��������X��	�

�	��:��(F�.97:,77,8A,

I��1�T�����1	
������ ?�'� J�*��� I��1�T�����1	
������ ?�'� J�*��
����"���
�))-7� ����"���
�))-7
)9.�..�������9� )9.�..�������9

�	��F�.,:9,A8686

I���	�
���J�'����J�� ?�'�  VS�3�4K�G������
Q�����
�98� ����)7�����������
7.,�..�G������� 7.A�66�G������

�	��F�.B-:B--8)78

I������>�������?�'� ?�'� >�������I�����
X	����A)9� X	����A)9
768�)9�G�����3�X����"� 768�)9�G�����3�X����"

L��	�	�I��������?�'� Q��������	
�������%�����
+�����
�6,B:)B� 4����
�6)
)7.�..�������7� )9.�96�������9

�	��F�.,:B)).,99)
��(�F�.,:B),)8)AB

L�$��	
�T�����1	
�?�'� L�UL�%�����	
�������	��&��4����	
4����	�6,� ?�'� T�����1	
�L�$��	

,-9�79���	��"���	�����I�#	���� 4����	�6,

,-9�79���	��"���	�����I�#	���
�	��F�.6.B:-)66A7
�����F�.B.B:B6B..,

���	��F
>�1���������	���,9
),.�..�������,
�	��F�.,:,9-,.7B-�

L���	����>	����>;J�� =	�
��'	���'��
�������
S	����
����),,B� L�����6:)6)
)9.�..�������9�3�L�$� ))A�,)�������)

�	��F�.,:,9..,8-7

L���	����E�#����>;J�� EL	
�
*�
���
�6-,)� *�
���
�6-,)
7B.�.)�E��� 7B.�.)�E���

�	��F�.B7:6,6.8

L����	��E�	�"
�?�'� @'������	
����������	%�����
L��"���
�6,)� I	$��8).
866�98�G�������	�����X��	�� 8..�..�Q���	��L����&

�	��F�.9-:9,7,)

L������I��������?�'� *0�@>@%������� S���
G������$��
�)6� I��	��
�)7
B9)�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:799BB.

L��	��$
��� "���>;J�� �NJ?*%�����
>�#1��	��,.9B:)A� ;��
������B
)A,�..�������A� )A.�..�������A

�	��F�.,:A,A-8.
��(F�.,:A,A,,B

L�����	
�X��"
�?�'� D*���  ���
�1
����#	�"�"��
�S���
S�	�������)� X	����
�67
B6A�..�S���� B6A�..�S���



�G

L�1
���E������� +�'��������� ��������
Q������
�),:8)B� +�����
&�����,
).A�..�������).� )).�..�������)

�	��F�.,:,6,6)B7%�
��(F�.,:,6,-,6-

L�1����@����+'�� JQ �D>%�������� ����
G������)A89� 4������
�,6
788�.)� �	���� )6.�A7�������6

�	��F�.,:B7.-,6B)
��(�F�.,:B7.-,6B.

L	����+��������>;J�� 0; ?4G+%�������
G����������96� ����E�����
���).
),A�..�������,� ),.�..�������,

�	��F�.,:B-))9)-
��(F�.,:B-).9-7

L	���
�X��������?�'�  "�	�
���#
�������	���������
 �������6� ��
����
&�7!-
7)8�..�G�������3�+����
����	� 7)B�..�G�������3�>�������	

�	��F�.B-:B,6,.9A

L����
��@�������?�'� @SS�X�����R������������
Q����
����6.� +������Q��
��&�)6
B)6�..�S���� ��G�SG[�A.

B8B�A.�S���
�	��F�.8:988)76B.
��(F�.8:988)79--
	!����F�
��������
����
�W�#��������

L��#���>�������?�'� ?�'� L��#���>�������3��?;?@
X����1H�988� X����1H�988
79,�87�;����I�$���B� 79,�87�;����I�$���B

�	��F�.B8B:,99A7%�.B.,:8,9B-A
�	��:��(�F�.B8B:7987AA

L�	�	�����+���	���>;J�� GLJ%�>	
�������	%�����
X�����A� J"����
�9)
76B�.)�Q������!�"���� 76B�.)�Q������

�	��F�.B-:B9))9,9

L����	���I����?�'� D*��� ?;Z0;e>*Lf�0LGXGR?0
E��1
��
���B97� E��1
��
���B97
866�9)�X#�"�S�����	$� 866�9)�X#�"�S�����	$

�	��:��(F�.9.:B-,)).B
�����F�.B.,:B9-)B9
	!����F�
����	��W�����#

L����L��	��?�'� ?�'� L��	��L���
 ��
����6A6�  ��
����6A6
9B6�)6�X��	�	�� 9B6�)6�X��	�	�

�	��F�.9A:697,9

L������Q����?�'� =?Z��3�G?�X��	�	�
 ��
����6A6� ����)����	�-7
9B6�)6�X��	�	�� 9B.�.)�X��	�	�

�	��F�.9A:8,,A9)A%�8,,A9)-

L��$����J�������>;J�� X@S40DQ%�������
)����	�6,6� ������,6:,8
BB9�A9�E����
��� S���� B6-�..�S���

�	��F�.8:6,.6))
��(F�.8:6,.6)8

L��	$��L�"��������?�'� 0���
��%�������
X	����,8A)� X	����,8A)
97.�.)�=	�
�X���� 97.�.)�=	�
�X���
�	��F�.9,8:A69,97 �	��F�.9,8:A69,97
�����F�.B.6:,)7-A8 �����F�.B.6:,)7-A8%.B.9:,A768)
	!����F�
��	���W�	�	�����# ��(F�.9,8:A6976.

	!����F�
��	���W�	�	�����#

L��	$���I��	��?�'� 0; ?�>G40LG�
V��
����9A) 3�?�'� I��	��L��	$��
7B6�.,�E����9�� V��
����9A)

7B6�.,�E����9
�	��F�.B7:B)87A

L�����	
� �����?�'� D*��� *����������#	�"�"�����
V��$
����)7:)..8 3�0������������
)B8�..�������B�3�*�������� V��$
����)7:)..8

)B8�..�������B�3�*������
�	��F�.,:,.-,6.B8
.B.6:9B.)9.

L�����
���*�C��?�'� D*��� N��������	��&�����#
����\	�%����
[��	������9.� ,8.�BA�\	�
)8.�..�������8� �	��F�.,:BB)76B)-

��(F�.,:BA87-,8
	!����F�LG;W;>?�DE

L������Q����>;J�� R	��	���S���%�����
=��
��J�������
&���)8� ;�	��B.B
78.�.,���	���� 7B.�.)�E���

�	��F�.B7:6)-)9

L�����+������?�'� LG�4@�3�0���
K ;��&���*��������).� K ;��&���*��������).
)B.�..�������B�3�*	��	�� )B.�..�������B�3�*	��	�

�	��F�.,:699988

L�����I��	��?�'� �>GI0L4@%�������
L �����,--� L����
����8,
)-.�..�������-� )A.�..�������A

�	��F�.,:,A)69B-%���(F�.,:,A)697.

L���
��� ���������>;J�� ��T�K���	�#���������
&��
a	��������)9� ����*�������,B
77-�..�G������� 77-�..�G������

�	��F�.BA:8,,,98)
��(F�.BA:8,,8767

L���	�
���R����	���+'�� L	���%������������
S�����
�,.� 68)�69�*
���
68.�.,�D�	�� �	��F�.)BB:8-9-B)!,

��(�F�.)BB:8-9-)A

L���	��
��I����?�'� �>G?;DG+%�������
K �	�����
��9B7� Z	�����
�B
)A)�..�������A� )..�..�������).

�	��F�.,:7A)B96B
��(F�.,:7A)B87A

L����>�����?�'� J��  ?@�*	����	
L��
�#�
�7  ��������,A
).)�..�������). )B.�..�������B
�	��F�.B.B:8B--B6



�X

L����*���������?�'������D*��� ?�'� ������*���������L���%�D*���
I	�	��1����)9 @!*�0L4>K+%�������
67.�.)�=	�
&�S��"�����	 I	�	��1����)9

67.�.)�=	�
&�S��"�����	
�	��F�.6A:,,A-.
�	��:��(F�.6A:76)-,9B
	!����F����	
����W�������#

L�$����X��������?�'� T����
��%�����
S�
������6-� ;����$�����6
77,�..�G������� 77)�)7�G������

�	��F�.BA:,6-9)

L����$	
�X�����>;J�� 40>�X@;%�����
@���	�����&�6).A:9 +����
����,.
).B�..�������).� ),.�..�������,
�	��F�.,:7,B898..� �	��F�.,:,9-)8B--

L��
�X	�
��>;J�� * =
+����&���"����6-� +����&���"����6-
,B6�.)�J����1� ,B6�.)�J����1

�	��F�.6.8:,)869
��(F�.,:76.)66

L����������T�����1	
�>;J�� R	���'��
&�������%�������
��1������)9�  �����
�9.9B
8-9�.)� 	�
&�+	#���$�� 96.�..�D�������

�	��F�.6-B:6-)B
��(F�.6-B:6-)B

L���������� �����>;J�� D*��� R0+@4>?[%�������
S�	#���B7.� J�� I��
&���-86
,8,�,-�J����������	� ,8,�,A�=	���1��	

�	��F�.,:B969)89
��(F�.,:B969)8B

L�	�	��I����>;J�� L	�����
���	����������%�������
 �1�
����).6.� 4�����"���
�).A
)-A�..�������-�3�=	����+���� )B9�..�������B�3�;	��1��	

�	��F�.,:6)B7))8
��(F�.,:6)B7)A9

L�����
��G���	��?�'� D0X?G�����
4������--6 S������	���,A6.
96B�.)�X������� 969�.)�+���

�	��F�.68:B)BB,-)%�B).6977
	!����F��	���W�����	���#

L�
�1
��=	������?�'� Q��������	
�%�����%�GE�G������
*���
�)8�  ��	��
�9-
7.9�..�G�������3� �1
����	 7,A�.)�G������

�	��F�.B-:8A9B,86

L���
���*�C��+'�� 
����
��3��	��F�.,:87.)6)-A
@
��	��
��Q	�����
&���9)),
96.�.6�D�������

L�����	��I���>;J�� >;J�� I���L�����	�
I�����6� 3�0LG*XKZS^
6B.�.)�L������� ���� I�����6

6B.�.)�L������� ���
�	��F�.B.6:,-6B-7

L���
�� ��������?�'� ?�'�  ��������L���
�
+������
�9� J����	�	�
�,,
6.)�68���#	C� 6.)�6B���#	C

�	��:��(F�.)-:7,678B.
�����F�.B.9:,.),8,
	!����F�
���
�W�����#

L������ "������� ?�'� J�*���  V���	���
�!�	������'��

��	����
�)� 4	�����
�8
)..�..�������).� )BB�,A�������B

�	��F�.,:,9689,.7
��(F�.,:,96)).A,

L����I����?�'� ?JG*������%�������� ����
J�����	����,79� ������������#	���������3�Q�	
,B)�.8��������� � ��G�S�(�77
�	��F�.6.B:B68..6 ,B)�..��������

�	��F�.6.B:977)86%�B,A6.7
��(F�.6.B:,6)78

L��"���G�������>;J�� J0E@%�����
K S������B69� �G�SG[�,A
787�.)� ���1�
&�+	#���$�� 787�..� ���1�
&�+	#���$�

�	��F�.B8):7),B.)
��(F�.B8):,)89B

L�$	���+��������>;J�� J����%����� 3���#� 0
���'�	
R�'��������A.):89� 97)�,7�*��������>���
	�
9B.�.7�X��	�	�� �	��F�.9,8:8887)%�8886B

��(F�.9,8:8887)

L�$	����	���?�'� 0
���'��
�������S���
Q����������)8 ?�'� �� L�$	��
B,A�..�S��� ���
���	�����,
�	��F�.8:976A,-8A B,6�..�S���

�	��F�.8:99,6967,
��(F�.8:99,6967,
	!����F�	
������W�	�	�����#

L�$	����@���	��?�'� R!�	����������%�������
5L���1�����< *�
�����
�99
D��	�����9BB )AB�..�������A
8..�.,�Q���	��L����&� �	��F�.,:,6)B-,.

�	��:��(F�.,:,9A)B-,7

L�$��	
����	��+'�� *�����DQLG�X����
&�����
J���1����AB6� ����+����).6
9B.�.B�X��	�	�� 976�.)�;����S��

�	��F�.9,9:69)),%�69).A
L������I��	��?�'�
R����������)6,A� R����������)6,A
96,�.)�L���C� 96,�.)�L���C�

L�
�>�������?�'� �NJ?*%�����
Q���
����)-B-� X	'	�����B-
)9A�..�������9� )),�7.�������)

�	��F�.,:77A88) ���,)9

L���
��	���?�'� G
�	���������T���	
!+���	

4� R��+�����
��8.6� �����
&���))8
76A�.)�T���	
!+���	
� 76A�,.�T���	
!+���	


�	��F�.B8A:6)9)-

L���	���I��	��?�'� D*��� =*@J�S���!=	������	%�����
S�	������,9� Q�	�
�)9
B)A�..�S���� B)6�..�S���

�	��F�.8:8))A,6)
��(F�.8:98,)B9)7

L��	��I��	��>;J�� ?; 0*4����	
��;;D%�������
@(�������)6� V����
��)B
B,6�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(F�.8:96,9.B7B
	!����F�
��	�W���	������	
���#



��

L�����>�����?�'� Z	�	#����� �������%�
�������
����)B8-� ���� S������
7.A�..�G�������3�������� S	#��$����6..

768�A)�S������
�	��F�.B--,:B.A,BA8

L��	��I���?�'� *��������������������������	���=>
��������
�-68� L +������"�7
).9�..�������).�3�K����"�	�� )-.�..�������-

�	��F�.,:BA9)-68

L����$	
�I����?�'� 0; ?>G;+0;4�aG>L
I�'	�����
�,,� I�'	�����
�,,
6.)�6A���#	C� 6.)�6A���#	C

�	��:��(F�.)-:7,7.9.-

X�������@�	���>;J�� R0*%�������
)7������������8-8� Q����$
�������	���6A
7.A�..�G�������3�������� 7..�..�G������

�	��F�.B-:,,79.B9

X��1�X�����?�'� 0LGX@
L��	��
����,9� >�����
�,B
)6.�..�������6 ),.�..�������,

�	��:��(F�.,:,8-76-%�B,7,B.8

X��� ��������>;J��
����$
����96� ����$
����96
)B-�..�������B� )B-�..�������B

�	��F�.,:688-)B,

X�����?����>;J�� ?�'� J�*��� 0DGX@;J
;�����������)B� ;�����������)B
)6.�..�������6� )6.�..�������6

�	��F�.,:BA66,-B
��(F�.,:BA66,-B
	!����F�	������W�������	��#

X��$�
� ������������ ?�'� D*���  VS%�N�������������Z�
4���)7������������B7B� 4���)7������������)8
7.A�..�G�������3�������� 7.A�66�G�������3�������

�	��F�.B-:B--8,A-
��(F�.B-:B-)A8A-

X#��$
�� ��������?�'� +	��	�����#	�"�"��
�
 �������6 � �	����
�����	�#���
B6-�..�S���� E	�"�"��
�)

B)6�..�S���
�	��F�.8:98)6B.8)
��(F�.8:98,),.99

X	�#�*���������>;J�� �>GI0L4@%�������
Q������
�7:).)B �����������
��,.
).)�..�������). )AB�8-�������A

�	��F�.,:8).6A,)8
��(F�.,:8).6A,)-
	!����F��	�#W����	
����#

X	�
��+��������?�'� 0; ?;R%�������� ����
R��#���
�)� *��C
����)A
B,8�..�S���� B.,�..�S���

�	��:��(F�.8:9-,).68B
.8:9),9.A87
	!����F�	����'W���(������#

X������R����	���?�'� 0R�7%�������
D���
���
�,-� D���
���
�,-
).)�..�������).� ).)�..�������).

�	��F�.,:7)79,.AB
��(F�.,:7)79,6,A
	!����F�0R7W��'����#

X����
��+�����?�'�  �����������#����� ��������%�����
 ��������
�)8B-:8� ;��	����9
)9.�..�������9� )8.�8B�������8�3�*������

�	��F�.,:8996A,
��(F�.,:89,7))

X�	������	�	��>;J�� N��������	��&�����#
����\	�%�����
K ��
�������).B8� ,8.�BA�\	�
,7A�.)�L������� �	��F�.,:BB)7,.A7

��(F�.,:BA87-,8
	!����F�X?0W;>?�DE

X����X��"
�?�'� GN�������-
;�������
�B97:8� *�
�����
�6,9
)-.�..�������-� )-.�..�������-

�	��F�.,:A8A)7..

X����I����?�'� ����L���������
 ���
�A9�  ���
�A9
6B,�B6�J������	� 6B,�B6�J������	

�	��F�.)7:,767)

X������I���?�'� Q���������	
��G������%�����
X��������-� ������,A��������))-
7.9�..�G�������3� �1
����	� 7.)�88�G�������)

�	��F�.B-:BB.96.)
��(F�.B-:BB,6)9A

X��	�����Q����?�'� +���	�
���	�������	$����%
G����
���)AB,� ���� +���
96A�.)�Z��	�� \	#$����6)8

969�B7�+���
�	��F�.68:B,.697)
��(F�.68:9),-9
	!����F�Q�X��	����W�����#

XbY�I����J��� ?�'� ������ Xga�h�������������
G���9,�  ������
�).,
B,8�..�S���� B)9�..�S���

�	��F�.8:878,8.%�87B79.
��(F�.8:87B,8.
	!����F���Y�����W�����������#

X����
� ��������>;J�� 0LG40@+
V�����
����9A9�  	�	�
����)696
8..�.,�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:6-86B6

X����
���@������������	��� 0�	�'�����	
�%�����
 ��1�����)).� ;����#��,
)..�..�������).� )A.�..�������A

�	��F�.,:BB6)..AA ���BA

X���
���?�����?�'� *��	���
���������+��1	
�������
G�����-8 �����
�-..
,B6�.)�J����1 ,8,�).�+��1	
�����S���

�	��F�.6.8:8-)77.!7,
��(�F�.6.8:8-)77.!7,
	!����F����W�����#���#



��

X��
�*���������?�'� D*��� N�����	
���'�	�
�������@ �=>
S���������+�������-� L�"���A
B.,�..�S���� B.6�B8�S���

�	��F�.8:966,)6.B
��(F�.8:96),)69B

X��
���G�'��>;J�� J����%����� 3���#� 0
���'�	
97)�,B�J�����	�),9� 97)�,7�*��������>���
	�

�	��F�.9,8:86.7,

X��	�
�� ��������+'�� +�����	����������������������	��
 ����
���),B)�  �1����
�B8
,BB�.)�S	����� )..�).�������).

�	��F�.,:B7),,.8)
��(F�.,:B76).6.A

+��	1
��J�1���?�'� K;?R0G%�����
�����#��
�))9B� ?�'� J�1���+��	1
�
7B-�.)�Q��	1��� ��G�SG[�8B

7B-�.)�Q��	1��
�	��F�.B68:,,9,-

+��
��I�������?�'� N�����������������
���������
S����
����)-� �	��
B6A�..�S����  �#����)

B)B�..�S���
�	��F�.8:9)6,)669

+�'	���@�����?�'� Q�����������T���	
!+���	
%�����
*���	���
�6� ������,A��������)9-8
76B�.)�Q�������3�S�������	� 76A�.9�T���	
!+���	


�	��F�.B8A:6)68)

+���$	
�+�����>;J�� >;J�� +�����+���$	
�
E������������))� 3�0LG0[�I������
8AB�.8�I������� E���	��
�7B
�	��:##��F�.BB:76.)969� 8AB�.)�I������

�	��:��(F�.BB:76.AA7)
�����F�.B.6:A-),A9
	!����F�	
�	(W�����#

+���$	
�E�	�"
�?�'�
�����
&���).A� �����
&���).A
B),�..�S���� B),�..�S���

�	��F�.8:79)6,,

+�
���#���E�	�
��?�'� @! ?4@X
I	���������6-A ?�'� E�	�
��+�
���#��%�������
76A�.)�T���	
!+���	
� S�������
�B)

7).�..�G������
�	��F�.B-:,,.,.B%�B,66,.9
�����F�.B.,:7.699-
��(F�.B-:B,66,.9

+�C����I����������'	����D*��� =	�
��'	���'��
�������
*��
���$����))� R	���'��
�B
)9,�..�������9� )8,�..�������8

�	��F�.,:867.))
��(F�.,:8A)A79A

+��	$	
�I������� ?�'� D*���  VE�N������	����
��#��������
Q	��	������,,� #	�"�"��
���������
��
B)6�..�S���� E	�"�"��
�)%�B)6�..�S���

�	��F�.8:98)6,).)
��(F�.8:98,),,A7

+��	
�I���>;J�� D*��� *���	����'	���'�	�
L���������A 3�R0G40DQ;?L@%�����
)97�..�������9 R	���'��
�9

)8,�..�������8
�	��F�.,:8A)B,9.
��(F�.,:8-.BA-

+��	
�I��	��?�'� �>G0LG
��#	C�
�)A6:)A7� *��
	���
�6.
)8.�..�������8� )).�..�������)

�	��F�.,:,6).A-9
��(F�.,:,6)6.87

+��	
���	�����>;J�� DQ,+�Q?XX�=	�
��	�����
�%�������
V�"������
�)9:)A8A� E	�	��������--
)..�..�������). )9B�.)�������9

�	��F�.,:9)996A,A%�9)99)A6A
��(F�.,:9)99,786
	!����F�DQ,+DEW���(������#

+��	1� ���������?�'� *��	���
����	����	#�	$�����%�������
=��
����,.� I������
�6,-
)-.�..�������-� )8A�.)�������8

�	��F�.,:8,-B,,8,
��(F�.,:8,-B,.9)

+�������L��	������ ?�'� D*��� Q^J>G0LG
G
������)A� S������
�8B%�B8B�6,�S���
B,8�..�S���� �	��F�.8:7988))

+��H������	��?�'� @'������	
��%�������
*����).9B� ;��*���
��))A,
BAB�.8�K�	��
&�Q����1�"� BAB�.)�K�	��
&�Q����1�"

�	��:��(F�.B6,:88)),A%�88BB.A

+��������� "��� D�	���
&�#�����*�
����%�����
L� Q��S�����
&���B)8� 4������)%�68B�A.�*�
����
68B�.8�*�
����� �	��F�.)BA:6987-

+��������
�� �����?�'� * QT�+@>4?;G *Le�
I�������
�,77:)9 X?S0>0D
9B.�).�X��	�	��).� ;������
�9)A

9B.�.)�X��	�	�
�	��F�.9A:8).9B)!���������8,8%�
�����F�.B.6:A69AB7
�	��:��(F�.9A:8)8.)AB

+����1�+��������>;J�� D*��� N���������
����&�	
���'�	�XT�=EK
+�	�����7:).A7� ,A)�B6�L���	�	������=	�������	��
,8)�.)�\�$���� �	��F�.,.6:B-78..%�B).6B.
	!����F�������W�����	(��# ��(F�.,.6:B-78..

	!����F�������W
���	�	���#���#

+���
�L��	��+'�� =?Z��3�G?�X��	�	�
���	���,B� ����)����	�-7
9B6�88�>�������	� 9B.�.)�X��	�	�

�	��F�.9A:8,,A68,

+1���	���?�'� *��	���
����	����	#�	$�����%�������
*������������A8B� I������
�6,-
)9-�..�������9� )8A�.)�������8

�	��F�.,:8,-B,67A
��(F�.,:8,-B,.9)

+1
���	���?�'� +0R@%�����
N��	�
�,-)9� ���� ������A6
97.�.)�=	�
�X���� 97)�,7�*��������>���
	�

�	��F�.9,8:A8),68%�A8)BB8
��(F�.9,8:A8)9)8
	!����F�����
�W�	'���#



��

+������	��S	������?�'� J�� D��	�0�'��		���'�������
+�
���
&���)667:,.� L��"�����68
)B6�..�������B� )6.�..�������6
�	��F�.,:6.,8876� �	��F�.,:7)776B7)

+	������?�	���+KJ�� +0J?*4^X������ �����
*�
�����
�)68 �������1�"���#	C
6,6�)-���#	C J���
����-%�6,.�.,���#	C
�	��F�.)-:86,)78 �	��F�.)-:79,.6.6

+	��������X���	�+'�� +"���
�������I��	����	
8),�6)�>�#��
��� I��	����	�B.� 8)9�.)�I��	����	

�	��F�.96,:89)88A

+	�#��
�X����
�?�'� +�h +�R0G
;��&�*	����	�9� ;��&�*	����	�9
797�-)���1���V������� 797�-)���1���V������

�	��F�.B86:B77)6-

+	����@�	(�����?�'� ?�'� @�	(�����+	����
4���"���	�$��� ).B 0
���'��
&����	�������
8B-�87�4���"���	�� X�����1�	 4���"���	�$��� ).B
�	��:��(F�.9B9:B6986. 8B-�87�4���"���	�� X�����1�	

�	��:��(F�.9B9:B6986.
�����F�.B.,:A,876-
	!�������	���W�����#

+�$���I���?�'�  ��	��
���	�����
���������������
Q�������
�7� >��
����,�%����� 897
B)7�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:9))A6.AB
��(F�.8:9),))A8.

+���	�	�X�����?�'� @i������	�%�������
 ���
����),� I	$��,-�
B,)�..�S���� B,)�..�S���

�	��F�.8:7,B9987

+�
��I����?�'� ?��	'��%�����
L���C�
�9A�  �����
&�����)6
).)�..�������).� )).�..�������)

�	��F�.,:,9,,,,-B
��(F�.,:,9,)-,8,

+�
	1�+��������?�'� D0;4>G�>GI0L4%�����
E�	1��??:69..� V�	���
����)B7
7B.�.)�E���� 7B.�6.�E���

�	��F�.B7:8,),8,

+�
1�	
�G��
���?�'� +04@X?D�D0J>0*%�������
+�	�����)-� 0���������A9
7.,�..�G������� 7..�6.�G�������3�Q�����
�

�	��F�.B-:688,AA
��(F�.B-:686-AA

+�
����*���������>;J�� +�����	������#	�"�"�����
 	�������
&���)B)9� 4"1����)7
)9-�..�������9�3�D������ ))7�.8�������)

�	��F�.,:,)A),6-9

+�
��1�T�����1	
�?�'� @'������	
����������	%�����
866�7)�J�����>��	C�,6)� I����������)88,

86,�68���������	
�	��F�.9.:6,.)) ���)B6

+�
�1
��D�����?�'� @�	��	������������������	��
;������
������8.� =��
����)B,)
)9.�..�������9� ,8,�B6�>�#��
��� �����

�	��F�.,:6-B97,

+��
��I����+ J��  V T
*����1��	�6.� �����
&���):6
B7-�,,�X����
�� B),�9,�S���

�	��F�.8:9)6,)).7

+������S	����������� >;J�� D*��� D	������KL�������#
��Z�
;��L���	��	�A� �	���
�6
)B.�..�������B� )).�..�������)

�	��F�.,:,6)8669
��(F�.,:,6)86,9

+��	��T�����1	
�?�'� 4	������ #
�1������������	���%�*E�,.9
L��
���
�8� K �������)9
7.8�..�G�������3�Q�����
�� 7.9�..�G�������3�E��	�

+��������G�'��+'�� =	�
��'	���'��
�������
J�
����)6� L�����6
).)�..�������).� ))A�,)�������)

�	��F�.,:,9..,76-%�8)668,!9
��(F�.,:,98).9A.

+���
���+��	���?�'� @*40[%�������
;	�������).B-:),�  	���	$
���66
)B6�..�������B�3�\	��� )).�..�������)

�	��F�.,:,9,,A6B-
��(F�.,:,9,,A6B-

+��������X�������>;J�� 0LGR0G�3��	�	��+�����
J"����
�B� a��
	�����,A7
)7.�..�������7� ,8.�-)�E	�	�	$

�	��F�.,:7AA)B6A
��(F�.,:A.,9)6

+���	�
�� ��������?�'� =0E%�����
E�����).� I��'��������,-
)9.�..�������9� )))�9A�������)

�	��F�.,:,9.A,6A8
��(F�.,:,9.A677A

+����X���1�+'�� 0*!	�������	������
G
������,8, � 	
���'��
&�������
968�)8�+	#����� G
������,8,

968�)8�+	#�����
�	��F�.68:779A6)B
��(F�.68:779A6)B
	!����F�����	�W�������#

+����� �����?�'�
K #�����	�)A99� K #�����	�)A99
9)6�.)�>������	�����X��	�� 9)6�.)�>������	�����X��	�

�	��F�.9)):,AA-

+��������	��?�'� @'	��������������������� 
�������=>
K L�����
��)6)):).� \	�"#���,,,:6
)8.�..�������8�3�*������� )).�..�������)�

+j��	�����	��>;J�� D*��� =	�
��'	���'��
�������
0�������6B� X	���	�����,,
B,A�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:966,),7B

+���������	��?�'� ��������������� 	
���'��
 	�������	�)A6� �$	��"�����	�	���������� ����	
��
69)�A6� 	�������	�  	�������	�)A6

69)�A6� 	�������	�

+���
�+��������?�'� ?�'� +��������+���

+��������)9BB:7� +��������)9BB:7
)9-�..�������9� )9-�..�������9

�	��F�.,:7-)8B8-



��

+�����	���?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
*���������7� V����
��)B
B,A�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8
��(�F�.8:96,9.B7B
�����F�.B.6:,,68-)
	!����F������W���	������	
���#

;���������4��1���	J�� D*���  N�������������
��4R+������
S���	�
�A� �������
�6.
)B)�..�������B )B.�B,�������B

�	��F�.,:,96).BAB ���6-,

;��������	���?�'� D*��� N�����������������
����������
*��������B� �	���S���������X�
9BB�.)�I�����	������;����� ����$
��I�����	������;����

9BB�.)�I�����	������;����
�	��F�.9,A:6)).8)
��(F�.9,A:6)))96
	!����F���������W������	��������#

;	�����I�������?�'� X	�����	
��Q���	��L����&%�������
 	�	�
����)668�  	�	�
����)668
8..�.,�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:8866)-B
��(F�.9-:68B9A
	!����F��	�����	
�W�
��	��	���#

;"�	��I��������>;J�� D*��� +0R@�����
;���86B:, ���� ������A6
9..�.6�N��������X��	�� 97)�,7�*��������>���
	�
�	��:��(F�.97:,788,98� �	��F�.9,8:AAAB..
�����F�.7,9:.,)-6B ��(F�.9,8:AAAB.,
	!����F�����������	�	�W������#� 	!����F�����������	�	�W�	'���#

����������	�	�W�������#

;"�	$
���+���1	�?�'� 0LG�����
G�	�����B,B� G�	�����B,B
,-9�7)�S	��
������I�#	���� ,-9�7)�S	��
������I�#	���

�	��:��(F�.6,B:7B,)A6

;	1����+��������?�'�
4�	�	���
�),AA� 4�	�	���
�),AA
)A,�..�������A� )A,�..�������A

�	��F�.,:A8A,8.7

;	�Y�����@�����?�'� D*���  N�����������4R+������%�
G���$������)6� �����G������
7.)�..�G�������  ��	��
�8)%�7.-�B9�G������

�	��F�.B-:,B)AA.
��(F�.B-:,B,B,-

;	#����+������?�'� >@JG;%�������
Q�����
�6)A� E��
���	��)6A.
97)�,7�*��������>���
	�� ,A-�,,�X�������X��	�

�	��F�.6,8:-7,8,B

;	#������Q����?�'� >@JG;%�������
Q�����
�6)A� E��
���	��)6A.
97)�,7�*��������>���
	�� ,A-�,,�X�������X��	�

�	��F�.6,8:-7,8,B

;��$	
��	���?�'� Q��������	
��G������%�����
Q	�����
&���)879�  ��	��
�9-
7.A�..�G�������3�������� 76.�.,�G�������)

�	��F�.B-:8A9B,,,

;��
�I����?�'� D*��� 0
��	����
��3�?�'� I��;��
%�D*��
����*���������)� ����*���������)
B)B�..�S���� B)B�..�S���

�	��F�.8:96)B6666%�789)9-
��(F�.8:96)B6666

;��
�+�����>;J�� *R!R	��	����
�
>���	�	������9-� R	���'��
�9
)B.�..�������B� )8.�..�������8

�	��F�.,:8-.BAA

;��
�*���������>;J�� 0R��?��	��%�������� ����
���
1��
�--.� ����@����J���
��)7.7
BAA�.)�K�	��
��S���� BAA�.)�K�	��
��S����
�	��:��(F�.B66:B679.8� �	��F�.B66:B6,),7
�����F�.B.6:898776
	!����F�����
�#�W�����#

;��
� �����+'�� +'��  �����;��
�3�0
���'�
L J���&����"�,.� �����	�� ����	
��
)89�..�������8�3�Q����"� L J���&����"�,.

)89�..�������8�3�Q����"
�	��F�.,:8A)666B
��(F�.,:8A)666B

;��
�E�	�"
�>;J�� D*��� =	�
��'	���'��
�������
4�	1C���B� ����$
��S���
B,)�..�S���� X	���	�����,,

B.,�..�S���
�	��F�.8:966,),7B

;��
���0��1
��>;J�� ?�'� J�*��� ,7��))��,...�#	��	��

;��
���?�����?�'� *����	���	
���'��
&�������
>	����$���8,)� K >�
��)9.)
867�.)�D������� 8))�.)�4�����

�	��F�.96B:,,)-,
;�������?���?�'� D*��� ;��������
�).67
;��������
�).67� B79�.)�4�	��$
B79�.)�4�	��$� �	��F�.B)A:,-766

;�������X�����+'�� ?;R0G%�������� ����
L��������)8�  	�
�Q���	����9A
9..�))�N��������X��	�� 9..�.)�N��������X��	�

�	��F�.97:8,.-7-.
��(F�.97:8,))6B9

;�������+������?�'� 4�����������%�������
a��
	�����-68� ;	�������67
8..�.,�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:8866).8
��(F�.9-:6-A.B)

;�
�	��L��	��>;J��
X	����)79:6� X	����)79:6
686�.)�+�����
&�X#�"� 686�.)�+�����
&�X#�"

�	��F�.)B8:89)6

G����X�����?�'� @>0[?*%�������
6.��������)7� D���������7
7.,�..�G�������)� 7.,�..�G������

�	��F�.B-:,)88A-

G���
� �����?�'�
+���	����,98� +���	����,98
).-�..�������).�3��	������	 ).-�..�������).�3��	������	
�	��F�.,:7ABA9B-� �	��F�.,:7ABA9B-%�.B.9:A,8-A.



�A

G��1��E�	�"
�?�'� ?�'� E�	�"
�G��1�
4��"������))9� 4��"������))9
86A�6,�N��	���	� 86A�6,�N��	���	

�	��F�.988:A.BA

G�����	���>;J�� R	� ������������� ����
V��
��$� �� A6 D�������
�97,:9
8A,�86�V��
� )-A�..�������-
�	��F�.98):98-)-9%�98-).7 �������1�"F�V��
��$� �� A6

8A,�86�V��
�
�	��:��(F�.,:A)AB)68-%�.98):98-).7
	!����F�����W'	���������#

G���	�������X�������>;J��D*��� S?G+0J?D@�������� ����
 � >����	�A7) �	
���
�A
,7,�.)�L����� )88�..�������8
�	��F�.6),:B,,89.%�.B.,:6,B6A9 �	��F�.,:87.A9,.9
	!����F ������	�������W	������#

������
���I�������?�'� 0
���'��
&�����	
��
4��'	�"�����6� *�	#�
�96
76B�.)�Q������� 76B�.)�Q������

�	��F�.B-:B9),896%�.B.,:79-9A,
�	��:��(F�.B-:BA)A87.

��	
�?���?�'� D0!X?;0%��� � ����
4"�������
����A77� L��	���6)
BBB�.6�4�1���� B6-�..�S���

�	��F�.8:96,),)6,

��������$	
��	���?�'� @'�����	�����
�%�����
��	�����
��$��� 8-� ��	�����
��$��� 8-
,87�,6���	�����
��� =	�$�� ,87�,6���	�����
��� =	�$��
�	��F�.6.):-7A.,� �	��F�.6.):-7A66
�����F�.B.,:66)-78
	!����F�����������	
W�����#

������#	
�T�����1	
�>;J��  �����#����	%�����
V���	�����6A� R	���'��
�,
)B,�..�������B� )8,�..�������8

�	��F�.,:7-A-7AA
��(F�.,:8-.768

������J����?�'� =	�
��������	��1H
K #����$
��).:7� X	��1�"�>�#��"
)B,�..�������B� )B.�.A�������B

�	��F�.,:669,B9B

���	�
��4��1�?�'� +DQE%�����
G����
�)),9� +�����
&�Q���
7.A�..�G�������������� 7.-�.6�G������

�	��F�.B-:8BB9) ���6A6

�����$
���I��
��>;J�� +�'�����������������
5����������<� ����������������������	��
X������
�B7� \����
��A
),.�..�������,� )).�..�������)
�	��F�.,:,9,8B9))� �	��F�.,:,99A96A6

�����1�>��
��>;J��  �����#����	�D������%�������
K�(����,-8� K �������)67
8..�.B�Q���	��L����&� 867�.)�D�������,

�	��F�.988:6,,,%�96.68
��(F�.988:96.68%�6,,)

�������
��X��������?�'� D*���  �����������
�����	$����%�������
G���7-� J�	����
�),%�SG[�698
B,8�..�S����,8� B8-�98�S���

�	��F�.8:9),)8BB)

������I����?�'� @*@;G�������� ����
L�"��$
��86� ;���4�����699
9B6�96�=	�
��J��� 9B6�),�X��	�	��,8
�	��F�.9A:8)979-6� �	��F�.9A:B)))),,

�	��:��(�F�.9A:8)B)A78!B
	!����F������W�������#

��#�	���G�������?�'� ?�'� G� ��#�	���3�������#�����	���
T���������,-� T���������,-
B68�..�S���� B68�..�S���

�	��F�.8:9B,)69A7

�"$	
�I��������?�'� X���	��%�����
 �����
�)� L���	
�,A
B,A�..�S���� B,)�66�S���

�	��F�.8:9)6,)8.6

�	��������>��
��+'�� @]K@40*4�3�����	����'	���'�	%�����
*���	���
�-6 *	�����&�����$� 7
6B.�.7�L������� ��� )).�..�������)
�	��F�.)7:666,)B-%�.B.B:66-B)8 �������1�"F�����+������Q��
��&�9

6B.�.)�L������� ���
�	��F�.)7:6,,9.)6
��(F�.)7:6,,9.)6
	!����F��i���	��
�W�����#

�	��	���I���?�'� ���������	
�������%�����
K ����������-� ��G� S�(�A,
)-.�..�������-� ),.�..�������,

�	��%�##��%���(F�.,:6),9))-
�	��F�.,:,)-A-,8B�57<
��(F�.,:,)-A-888

�	
�	
�L�"�������?�'� @������
&����������%�����
B7-�)9�G������� +�������6,)� B7-�.9�@�����

�	��F�.8.B:-86) ���6,8.

�	��
�� ��������?�'�>;J��J�*��� @i������	�%�������
4����99�J� I	$��,-� 3�\	$
����	
B.,�..�S���� B,)�..�S���

�	��F�.8:9),,89.7
��(F�.8:9),))8-6

�	��������I��
��>;J�� @'	����������������������
 	�	���B � 
�������=>
B.,�..�S���� X����
�,8:,7

B..�..�S���
�	��F�.8:9)6,)),9
��(F�.8:9),)),6.

�	1����+���������>;J�� �	���(
K ��������)-98� K ��������)-98
,7,�.)�L������??�3�L��$	������ ,7,�.)�L������??�3�L��$	�����

�	��F�.6),:A,7)9

�	�
��	���>;J�� D*��� >a0�0;4*G>RK;R%�������
;��Q�	�	�
���AB� V�"���
�)8
)8.�..�������8� ),.�..�������,

�	��F�.,:,9-)8.7A
��(�F�.,:,9-)8BA-

�	�����G�������?�'� D*���  NG*�D04@�4G[?X@
Q���������)9B7� 86,�)A���������	�3�>������
8..�.,�Q���	��L����&� �	��F�.9.:BA,6.).

��(F�.9.:96)B8

�"���
� ��"#����� �>GT0**G�S�����
*K;;�BAA� ��G�S�(�)A:)
9)A�.)�S������ 9)A�.)�S�����

�	��F�.9)7:-,8,9)



�B

�	���$	
� �����>;J�� @'	����������������������
*��
���
�-. � 
�������=>
,-6�.B�L��������� L���1���
�9�
�	��F�.6,B:768)99 )6.�..�������6

�	��F�.,:A6.B-,9)
	!����F��	����	
W�����	��#

���	
�>�������>;J�� @]K@40*4������%�����
;����"�����,).� +����
�8
768�9)��	������� 7.,�..�G������

�	��F�.B-:,68.89
��(F�.B-:,,)97.

��1��>��	
�?�'� ?�'� >��	
���1�
>�������)8B� >�������)8B
866�89���������	� 866�89���������	

�	��F�.9.:9)879

��1�� �����?�'� D*��� @40+�
;����	�����������	��)))7 3�@�	��&��	
���'��
�������	��
)9,�..�������9� K +���	��
&����	���6BB�

)9.�.,�������9
�	��:��(F�.,:9997,99)
�	��F�.,:9-BB68
	!����F���	�W�	�	�����#

��1�� �����?�'�  �#
�����������������"�&����������
=*@�����6-:,)). S������	���,A6.
969�.)�+��� 969�67�+���
�	��F�.68:77.-.7. �	��F�.68:B,.AB-7

��(F�.68:B,.AB-.

	!����F�#��W������#
��1�����I����+'��  �����#����	�RX*%�����
;	#���������6:BB.� ;������������)6
),A�..�������,� ))B�9-�������)

��#���;��"����>;J�� >;J�� ;��"������#��
�����
&���7A) 3�0LGSfE0
66-�.)�L�������??�� �����
&�������7A)

66-�.)�L�������??
�	��F�.)AB:6)))78%�6,,BA9
�����F�.B.,:,9-B66
��(F�.)AB:6))78
	!����F���#���W�����#

���$	
�I���?�'� +0R@%�����%�*��������>���
	�
S��	�����,,8� 97)�,7�*��������>���
	�
9B6�.6�*��������;����� �	��F�.9,8:A8)B)-%�A8),68
�	��F�.9A:8)8-).8� ��(F�.9,8:A8)9)8

	!����F�	
���'�	W�	'���#

������� ��������?�'� 0+�X@%�������
���
����Q��&���98-� ����I����L��1��
�
8..�.,�Q���	��L����&� 8..�.,�Q���	��L����&�,

�	��F�.9-:B)-,6-
��(F�.9-:B)96-8

���1���I����?�'� E	�"�"��
�����	
����
���	���!
;�����������A,� ?�'� I�����1��
6),�.-���#	C� ;�����������A,

6),�.-���#	C
�	��F�.)-:7,B.8B8

��
���I�������?�'� 4G��3�0; ?�4	���%�������
L��1����)B� I��
����),9
B68�..�S���� B)8�..�S���

�	��F�.8:986,)).A ���,77
��(F�.8:98,)B6B)

��
����@�	���?�'� @]K@4?*%�����
;	�������).� S������
�8B
B.,�..�S���� B..�..�S���

�	��F�.8:7988)) ���,88

��
�����V�"���?�'� @]K@�>GI0L4�DE%�������
B7)�B6���$	�)9.� J��1��
�)7

BB-�.,�E�����
�	��F�.B,9:66B7,

���	�
��0��	��?�'�  N����������4R+������%�
I����C���,� �����S���
B,)�..�S��� J�	����
�),

B87�87�S���
�	��F�.8:9)6,),,9 ���66B
��(F�.8:9),))6-7

���	�
��+���1�?�'� R0G�	���S���%�����
N��
����)8� V�������)),
B,)�..�S���� B8-�.)�S���

�	��F�.8:98,)7..B!)9
��(F�.8:98,)7-7-

���	�
���@�	���>;J�� R0G�	���S���%�����
5Q	�	1��< V�������)),
N��
����)8 B8-�.)�S���
B,)�..�S���� �	��F�.8:98,)7..B!)9

��(F�.8:98,)7-7-

����"��$	
�+����	��+'�� LE4%�������
Z	�	#��9� ;��������6)9
)).�..�������)� )9)�..�������9

�	��F�.,:9,7A.9

����������E�	�"
�?�'�  ���
&��$	����	�����
&!��
���������
�������
�8� 4	�����
�,
B,)�..�S���� B)B�B-�S���

�	��F�.8:9))9,,-7
��(F�.8:9),))--9

�����1���I�������>;J�� *���	����'	���'�	�
S	��&��
�- 3�R0G40DQ;?L@%�����
)).�..�������) R	���'��
�9

)8,�..�������8
�	��F�.,:8A)B,9.
��(F�.,:8-.BA-

�����1���
���+���	���>;J��  �����#����	�Q��	1��%�����
5*	��$
��<� 4������)9,6
L�������	�6.) 7B-�.)�Q��	1��
7BA�96��� L���	�	��� Q���� �	��F�.B68:6-7889
�	��F�.B.B:799A6B

������	'��*���������?�'� ?; 0*4����	
��;;D%�������
�����&F� ��
����7A:S� V����
��)B

B),�..�S���� B.,�..�S���
��	���F�4���������)B� �	��F�.8:96,89,A9%�96,89,A8

B,6�..�S���� ��(F�.8:96,9.B7B
	!����F�������	'�W���	������	
���#

��#�"����	���?�'� *^;4Q0*?@%�����
X��
����97.� ��	
�����������������	��
86.�.-���������	� 86,�)7���������	�3�*	����

�	��F�.9.:BA,98,,

��1���I���?�'� Q���������	
��G������%�����
*��#�
�8� ������,A��������))-
7.9�..�G�������3�E��	�� 7.)�88�G������

�	��F�.B-:8-6)))



�C

�����#
��I����>;J�� 0LG@KJ?4%�������� ����
+��	1����),� Q������A
B.,�..�S���� B.,�..�S���
�	��:��(F�.8:9),97).B� �	��:��(F�.8:96,68.B6

	!����F�	
������W�
���#

����#��I����?�'� ����#��I����?�'�
G��������	���)A)9� G��������	���)A)9
BAA�.)�K�	��
��S���� BAA�.)�K�	��
��S���

�	��F�.B66:69-8

����	
�I��������?�'� R0��G�����3�G*K=
>�������
�,,� >�������
�,,
79B�.)�G����� 79B�.)�G����

�	��F�.B86:,)8,7B

�����J�����?�'� ������ D�	������	
�%�����
;����	��	�,8� V�"���
�)8
)6.�..�������6� )))�A8�������,

�	��F�.,:,-),9) ���,68

����C� �����?�'� +0R@%�����
I�������
�,76� 97)�,7�*��������>���
	�
9B.�).�X��	�	�� �	��F�.9,8:88BB8

��(F�.9,8:88867

�����������	��?�'� D*��  �����������
����#����
;	��"�������"����B:97 � ��������%�����
)97�..�������9 ;��	����9
�	�F�.,:9)96,A-B )8.�8B�������8

�	��F�.,:87)).6.6
��(F�.,:876,89-.
	!����F��������W�����#

��$	
�+��������?�'� +�����������������3�K����"�	�
K �������	�).,� �����������I�������66
).9�..�������).�3�L������	� ).9�..�������)8

�	��F�.,:78.6.B ���),8

�����
��	�������� ?�'� D*��� *���	������
����� K4�S���
J"���
�6� R��
&���7
B,7�..�S���� B.,�..�S���

>	��������T�����1	
�>;J�� ,A��),��)---�#	��	�

>	�	�����J������>;J�� @]K@40*4%����� �����
;���4��������)-� R	���'��
�9
)8.�..�������8� )8,�..�������8

�	��F�.,:8A)B,9. ���,-)
��(F�.,:8A).,98

>	#	
�L��	��?�'� N������	����������������%�����
)7������������-7�  ��"#��9,8
,A9�.)�L����Q���� ,A9�.6�L����Q���

�	��F�.6,7:89))6%�89)))
��(F�.6,7:B,)69

>���	�� ��������?�'� >	'��������	������0?@%�������
Q����$
����A)A D�	�$��
&���9
79,�A6�L���
����	 7.)�..�G�������)

�	��:��(F�.B-:B))999.
	!����F�����	�W��	����#

>�������X�������>;J�� @'	����������������������
X��������,7 � 
�������=>
),A�..�������,� L���1���
�9�!�B

)6.�..�������6
�	��F�.,:,7.9..%�,7)8,8
��(F�.,:,7,9B.

>����@�	(�����?�'� 0+�X@%�������� ����
�����1����7� ����I����L��1��
�
866�99��� *���&�Z����	� 8..�.,�Q���	��L����&

�	��F�.9-:B)-,6-

>����I����?�'� *	�	��$	�
&��	�����
X����"���
�,.A9:A 	
���'��
��������	�%
9)8�.)�4	����	� ������� ���� N��������X��	�
�	��F�.9)7:,,.A-� ����$
��4	����	

J��  ��	��
&���,A79:)
9)8�.)�4	����	
�	��F�.9)7:86)B..�
���6AB%�
�����F�.B.,:9-66,8
��(F�.9)7:8)69A)%�,7).)

>���	
�I��	��?�'� 0LG*�Q���	��L����&%�����
Q���	�
�9.A� ��������966
8..�))�Q���	��L����&� 8.6�9)�Q���	��L����&

�	��F�.9-B:)9,,7
��(F�.9-B:)BB,B

>����+������?�'� >����+������?�'�
�������������)7� �������������)7
)97�..�������9� )97�..�������9

�	��F�.,:9.,,),,

>���$
��I��������>;J�� >;J�� >���$
��
G���	��
�99 3�������������������������	��
6B.�.)�L������� ��� E����������87-

6B.�)7�L������� ���
�	��F�.)7:68B.6)B
��(F�.)7:68B.6)B
	!����F���#'�	����W�������#

>���$
��I����?�'� K���������
&����	���
��S���%�������
*������))� L���������B7
B)B�..�S���� B.,�..�S���

�	��F�.8:9)6,),7)

>���$
��+�����>;J�� >;J�� +�����>���$
�
L��������,8 L��������,8
866�86���������	�3�G���#	���	 866�86���������	�3�G���#	���	

�	��F�.9.:B9)).-9
	!����F������W�������#

>���$
���J���1	�?�'� D*��
;�����	��"�,,:)8A� ;�����	��"�,,:)8A
)8-�..�������8�3� 	�
�D�����	� )8-�..�������8�3� 	�
�D�����	

�	��F�.,:89--.8,

>�1�����E���"
�>;J�� D*��� >;J�� E���"
�>�1����%�D*��
*��	����769� 	�������	������
��#������
9B.�.)�X��	�	�� *��	����769
	!����F�#�������W����������� 9B.�.)�X��	�	��
�	��F�.9A:9,,A,6� �	��F�.9A:B,.6)-.%�.B.9:A.-,.6

\������I����?�'� 0�	�'�����	
������������
;��������#	��)BA.:)  ��
�$������6:79)
)97�..�������9 )9.�,)�������9
�	��F�.,:999B,A), �	��F�.,:9)..B8).

��(F�.,:9)..B8.-
	!����F�������W	'���#

\����+������?�'� ������ +�����	����������������������	��
>��$����,BB:6A�  �1����
�B8
)6.�..�������6� )..�).�������).

�	��F�.,:B7),,9,-
��(F�.,:B7),,8.-



�E

*C
��+�����?�'� N���	����
���������� #
�1	����
+�1�����,) ������#	�"�"��
�
B)8�..�S���� Q��#����,�

B8B�.B�S���
�	��F�.8:966,)6.9
��(F�.8:96,)76,8

*	��	���@�������>;J�� D*��� =	�
��'	���'��
�������
D����1��
�):8-9� L�����6
)A)�..�������A� ))A�,)������ �

�	��F�.,:,9..,B).

*	��	�����Q	�	���>;J�� *�����DQLG�=>
+���C�
�B,9� L���������)-6)
)-.�..�������-� )9A�..�������9

�	��F�.,:7-6BB)6%�B7-).7-A
��(F�.,:7-6BB9A

*	������I��
��>;J�� G
�	�����������	���
I	#	��
�,.7� *�	�������7
78)�6)�X����
�����S	$���� 78.�A6���	���

�	��F�.B9):,B,96B
��(F�.B9):,.,-96

*��	�������L��������?�'� K;?R0G%�����
*�
���
�B.,� ����	#����)6
7-6�7B�E���&�Q���� 7-6�7B�E���&�Q���

�	��F�.B98:96..

*��	�
�>������?�'� D�	������	
����	���
������)7������������,A� 4����
�6.
78.�.,���	���� 78.�.8���	���

�	��F�.B9):999)%�999,

*�����?����?�'� 0�	�'�����	
�%�����
\	�������,9�  ��
�$������6:79)
)6.�..�������6� ��G�SG[�)8A
�	��F�.,:B,7-B-.%�.B.,:B),),9 )9.�,)�������9

�	��F�.,:9)..B-,.%�.B.,:B),),9
��(F�.,:9)..B-,-
	!����F������W	'���#

*�(���I���?�'� D*��� @>40DQ%�������� ����
L� Q��+����69A%�����87B� *�	�������89.
969�.)�+���� 96B�.)�X�������
�	��F�.68:77.67.B� �	��F�.68:BB7)7A,
�����F�.B.6:AB,)A.� ��(F�.68:7789)8)

	!����F���(��W���	����#

*
�	��@�	(�����>;J�� D*��� G������
�����	�#���
���
�����
�,9� D�����������).
7.9�..�G������� 7).�..�G������

�	��F�.B-:B,)B-B.
��(F�.B-:B,)B7.8

*
�	��$
���	���?�'� D*��� X@>0DG
K �����&������,,B:)� I�$���
�6-
,8)�.)�\�$���� )6.�..�������6

�	��F�.,:B,789A8

*
��	���I��������>;J�� D*��� @]K@40*4�*R%����� �����
*����	!Z	���	��)86� R	���'��
�9
,8)�BA���1���V������ )8,�..�������8

�	��F�.,:8A)AAB.%�8A)B,9. ��,.-
��(F�.,:8A).,98

*
��	���E�	�"
�?�'� SGQ0+?@�X@;%�������
S#	�	�
�9� =��
����76
6).�.8���#	C� 6.)�9B���#	C

�	��F�.)-:7,9.BB7
��(F�.)-:7,9.7B.

*���
��I����>;J��  �����#����	�Q��	1�������%�
K �������)- �������1�"������
)..�..�������).� I����+�����
��,B
�	��F�.,:7,7677A)� ),.�..�������,

�	��F�.,:,,8,)B.)
��(F�.,:,,8,.,-7
	!����F�����
�W�#���#

*���
�I����>;J�� J?@+G%�����!���#�0
���'�	
Q��������--8� 8-,�8)�J�����>����
�
BBB�.6�4�1���� �	��F�.8.8:-7),A

��(F�.8.8:-7),B

*�	�����I��	��?�'� J?@+G%�����!���#� 0
���'�	
*�����,-A� ,A��������)A9
,B)�.8��������� ,B)�.,��������

�	��F�.6.B:,67.8

*��$
���@�	���+'�� 40>�X@;����� �����
E�����))8- +����
����,.
)8B�..�������8�3�E������� ),.�..�������,

�	��F�.,:,-,B89
��(F�.,:,9-)8B-7
	!����F�
40>�X@;�K?>W�Q@�����	���#

*�������	���?�'� G
�	���������J�������	
698�69�L�	�$������=	�����	��)6,� ������
����,,A

699�)6�J�������	
�	��F�.)A-:6698

*��
���I��	��?�'� D*��� @�*�@� S���%�����$
��G������
L��������66� �������1�"�N������ X��	�
9..�))�N��������X��	�� >	����$���A

9..�.)�N��������X��	�
�	��F�.97:8,,.7.A

*���$��>�������?�'� Q���������	
�%����� G������
����
����
�9)� ,A��������))-
7..�6.�G�������3� �1
����	� 7.)�..�G�������)

�	��F�.B-:BB.997B
��(F�.B-:BB,6)9A

*���"
�?���>;J�� JQ �D>�������� ����
?��	�����))� =	���������6-
B6A�..�S���� B)6�..�S���
�	��F�.8:8,769)� �	��F�.8:98,),B7)!,

��(F�.8:98,)9B9,
	!����F��������W�	�	�����#

*������
��I����?�'� X	����
�����	
�	�T���	
!+���	
%�����
;�� ���"�)A� ;�������,A))
7..�6.�G�������3� �1
����	� 76A�.)�T���	
!+���	
�

*��
��X���1�>;J�� *�����DQLG�=>
������
�)9:))-� L���������)-6)
)).�..�������)� )9A�.)�������9
�	��F�.,:,6)6-B7� �	��F�.,:B7--9,86

��(F�.,:7-6BB)6

*�b���0������?�'� 0DG+G*4�3�?�'� 0������*�b��
I���� ����)7)7:8� S������	���,-87
969�.6�+���� 969�.)�+���

�	��:��(F�.68:B,.,A-9



�G

*�b���E�	�"
�?�'� L�������	
��%����� S���
Q��
���69� ���
���,8
BB9�.9�+�
��3�Q��
��� B87�,B�S���

�	��F�.8:8))-)))

*��	�	��4��������?�'� D*��� ?+R0
G� *��
��)A88� *�	����������,
7.A�..�G�������3�������� 7.)�..�G������

�	��F�.B-:B,B,686

*���	���+��������>;J�� +�����
&��	�	#����G������%�����
Q���������,)� \	�$���
�AB
77)�..�G������� 77)�..�G������

�	��F�.BA:97) ���,,8
��(F�.BA:9)6BA)

*��	
�S�������?�'� D*��� JQ �D>%�������
K X#���).� J�����	������9A
)9,�..�������9�3�X���
�� )-.�..�������-

�	��F�.,:BB.67,.B
��(F�.,:BB.67,.7

*���
�I���?�'�  N�������4R+������%�
K ���&�1
����A.� �����G������
7.8�..�G������  ��	��
�8)

7..�B9�G������
�	��F�.B-:,B,),.

*�������J���	��+'�� @R**%�������
K ������������)9� +������,6
)).�..�������)� ),.�..�������,
�	��F�.,:,6)7)99� �	��F�.,:,,8)6),6%�,,8),6)B

��(F�.,:,,8)-8A.%�,,8)8.)B
	!����F��'�����W���(������#

*�������+�����?�'� 4	������D#	���>	������%�������
I���
����))68� �����������
��,.
)B6�..�������B� )AB�8-�������A�3�L�����

�	��F�.,:8).6A,88
��(�F�.,:8).6A,)-
	!����F��������W�	�������#

*������� �����?�'� 0X0DG+
=����������).7-:6.� =	�
�����
�,.A
9.8�.)�J"$���? 9.7�,,�S	�	1�����������$����

�	��F�.9),:-98998
��(F�.9),:-9BB7A

*��������@�	���?�'�  �����#����	�Q��	1��%�����
Q���
�668� 7B-�.)�Q��	1��
7B-�.)�Q��	1��� �	��F�.B68:,,889!7

��(F�.B68:,6,.B

*��������I������?�'� 0X0DG+
=����������).7-:6.� =	�
�����
�,.A
9.8�.)�J"$���? 9.7�,,�S	�	1�����������$����

�	��F�.9),:-98998
��(F�.9),:-9BB7A

*�
����+�����?�'� D*��� ?XT
K L�$�
&��������))66� *�#	$�
�A
)9.�..�������9� )..�..�������).

�	��F�.,:7.9B)7%�7.))6)

V�����
� �����?�'� ?�'�  �����V�����

 ���������-,�  ���������-,
B78�.)� ��������� B78�.)� ��������

�	��:��(F�.B)A:AAA,,-
�����F�.B.,:77B�-)-

V������
��S�������?�'� D*��� ��T�K���	�#���������
&��
�����
�)7� ����*�������,B
77-�..�G������� 77)�9B�G������

�	��F�.BA:8,,,98)
��(F�.BA:8,,8767

V��	��I��������?�'� *�����#
�1	����#	�"�"��
���%
���
�C����)B� ��������� �	����
����������
B),�..�S���� 4��
����).6

B,A�..�S���
�	��F�.8:87AA88
��(F�.8:87AAB7

V	�	
�L��	�� L��	��V	�	
�3�@]
�����0��S	�	1	�B� �����0��S	�	1	�B
78.�..���	���� 78.�..���	���

�	��F�.B9):,,8.AA

V	�	��� ��������  ��������V	�	���3�0LG�*	����
���� ��J�� ?�'� D*��� T���������)B
T���������)B B-.�.,�S�	����
B-.�.,�S�	����� �	��:��(F�.B,7:6,,7,,
�	��:��(F�.B,7:6,,7,, �����F�.7,6:.,6,6.
�����F�.7,6:.,6,6. 	!����F��	�	�����������W�����#
	!����F��	�	�����������W�����#

V��'����>��	���?�'� >*0
>������
�998� >������
�998
)A,�..�������A� )A,�..�������A

�	��:��(F�.,:A8-)B.8

V
���I����?�'� @]K@40*4%����� 3�����#	�X��	�	�
G
������B8A� Q�����
�)66:9-
BAB�.8�K�	��
&�Q����1�"� 9B.�.7�X��	�	��7

�	��:��(F�.9A:8)8,B))%�8)8,B8,
�����F�.B.6:8,6A,B
	!����F��
���W�i���	����#

V
�������S���
��?�'� @'������	
����������	
S�����	$�
�BA�  ����-.B
86.�.-���������	� 86.�..���������	

�	��F�.9.:66)-A

V
���� ��"#�����?�'� ;�����H%�����
G�����������).� 7.7�.,�G�������3�L��$��	
76B�.)�Q�������6� �	��F�.B-:,AB9)8

��(F�.B-:6868,.

VH�����+���������?�'� @]K@40*4�3�*���	����'	���'�	%�����
>��C�
�,)-� *	�����&�����7
,8,�).�+��1	
�����S���� )).�..�������)

������R	���'��
�9%�)8,�..�������8
�	��F�.,:8A)B,9. ���,A9
��(F�.,:8A).,98

V�"��	
�>��	���?�'� 0DG!SK?XJ?;R�S>;G%�������
S��	�����)A� D�����
����9
B.,�..�S���� B),�..�S���

�	��F�.8:796B,6%796868
��(F�.8:78)79)

V�"����G��
��������>;J��D*��� ��T�K���	�#���������
&��
I�����)-� ����*�������,B
77-�..�G������� 77-�..�G������

�	��F�.BA:,A.97



�X

V�"����E�	�"
�>;J�� 0R�7%�������
;��+�$��	�8,� D���
���
�,-
)B.�..�������B� ).)�..�������).

�	��F�.,:7)79,.AB
��(F�.,:7)79,6,A
	!����F�0R7W��'����#

V�����I����?�'� ?�'� I����V�����3�?�'����
Z�����	�
�).,-� Z�����	�
�).,-
)8B�..�������8� )8B�..�������8�
�	��F�.,:87-,)6.B� �	��F�.,:87-,)6.B

VH���$	
�I���>;J�� D*��� *R!R	��	����
�%����
;���������).� R	���'��
�9
)..�..�������).� )8,�..�������8

�	��F�.,:8A)B,9.!8)

V��������	��?�'� 0; ?>G;+0;4�DG++0>D0%�
K X����
&����	����	�9, ������
))A�..�������)� �����	��
�B:)--

)B.�..�������B�3�S��	�	$
�	��F�.,:,96))9B,!6
��(F�.,:,96))9B6

V����*���������?�'� J�*��� ?�'� *���������V���%�J�*��
@����J���
��,)-.:����BB� 0DGDG;*KX4��G;*
969�.)�+���� @����J���
��,)-.:����BB

969�.)�+���
�	��:��(F�.68:77.779,
�����F�.B.,:7,).8A
	!����F�	��������������W�������#

V����@�	1�?�'�
J�����),)A� J�����),)A
,86�.)�Q�������	� ,86�.)�Q�������	

�	��F�.,:,.-A)6)-

V��	��� �����?�'� �!0LG%�������
���������	�	��)� +�����
����).-:B,
9..�).�N��������X��	�� 9..�.)�N������X��	�

�	��F�.97:8,)9--7
��(F�.97:8,)9A,A

V�	��
��X��������>;J�� 0; ?R0*4%�������
S������	���)9A7� +�����
����)9-6
8-,�6)�;��&�+"�������+����"� 8-,�6)�;��&�+"�������+����"

�	��F�.B)B:-)BA,8
��(F�.B)B:-)BB8-

4�����1	
�I��	��?�'� SC�
&�����	
���4	����	�����
I��'��������7BB:,� L��������))
9)8�.)�4	����	�)� 9)8�6B�4	����	

�	��F�.9)7:6,969-
��(F�.9)7:6,9,,,

4	����*���������?�'� �>0DQ0E@%�����
I����
����)6� 78.�..���	���
78.�..���	���� �	��F�.B9):88,7.-

4	�
��I��������?�'� 0; ?DG; R�������%X������	
L��������
�8A:) �������
��)%�
)..�..�������). 9),�.,�X������	

�������1�"F�>	
����
�B).:99
)..�..�������).
�	��F�.,:7977)AA6
��(F�.,:7977)A98
	!����F�	������'W�������#
�����F�.B.,:66-9A7

4����+���	�?�'� +4�LG;EKX4
=	��	��������)A� =	��	��������)A
9.8�.,�J"$���? � 9.8�.,�J"$���? 
�	��F�.9),:86.),-� �	��:��(F�.9),:8))8-8

4�������������������?�'� 0LG4?�
�����
����B.)� �����
����B.)
)9,�..�������9� )9,�..�������9

�	��F�.,:97)88,A%�97,8-A,%
�����F�.B.6:8)7B.)
��(F�.,:97,8-A,
	!����F�	
����W�����#

4�1����
� "��������'	���� K;?R0G%�����
I	�	���
&����	���A.8� ����	#����)6
7-6�7B�E���&�Q���� 7-6�7B�E���&�Q���

�	��F�.B98:96..

4��
��� "���>;J�� RQ0%�����
S�������7� S���������B
7.-�..�G�������3�+�����
&�Q���� 7.,�..�G������

�	��F�.B-:B))9A6A
��(F�.B-:B),B,9A

4��"����E�	�"
�?�'� G>R>0E%�����
X������
�B8B� Q�������7B
)-.�..�������-�3�����	
� B..�..�S���

�	��F�.8:7,7B6A.

4������I���?�'� 4������3�����	
�	
���"��������)88� ���"��������)88
BB9�9,�+�����	� BB9�9,�+�����	

�	��F�.8:6.66,8

4�����I��	��?�'� D*��� 0�	�'�����	
�%�����
����L����
���):)-9,�  ��
�$������6:79)
)B-�..�������B� ��G�SG[�)8A
�	��F�.,:,.8)6.-B%�.B.,:8,BA,, )9.�,)�������9

�	��F�.,:9)..B-,,%�.B.,:8,BA,,
��(F�.,:9)..B-,-
	!����F������W	'���#

4��1	
�I��	��?�'� D*��� *��	����������+��1	
%�������
X���	�
�8.6� �����
�-..
,8,�).�+��1	
�����S���� ,8,�).�+��1	
�����S���

�	��:��(F�.6.8:8-)77.!,
	!����F����W�����#���#

4��	
�?'���>;J�� N�����"����E����
;������	�)7A:)� ��"����+����),
7B.�.)�E���� 7B)�9)�E���

4�����4��1�?�'� *�����DQLG�=	�
����
I	���������887� J���
����,-9
8))�.)�4������� 8))�.)�4�����

�	��F�.96B:,,,-,

4���
���E�#����?�'� ?�'� E�#����4���
���
;�"����?��	����'���6 3�0; ?!4G;
)B.�..�������B ;���?��	����'���6

)B.�..�������B
�	��:��(F�.,:6),.978

4�����1��	���?�'� >	'��������	������0?@%�������
I���
&���).)B� D�	�$��
&���9
7,)�..�G�������,)� 7.)�..�G�������)

�	��:��(F�.B-:B))999.



��

4�������X��"
�?�'�  N�������������
��4R+������
V
�����7).�  ��	��
�8)
7.A�..�G�������A� 7..�B9�G�������)

�	��F�.B-:,B,),.

4����$�I��	��?�'� @'	����������������������
����*
��
���)9� � 
�������=>
78)�,9���	����3���	������� X����	������)6

77,�..�G������
�	��F�.BA:8,,9)87

4����	����J�'����>;J�� Q?R
E��������9..� E��������9..
,76�98�Q�	�	$� ,76�98�Q�	�	$

�	��F�.6),:ABA6A

4�����+���������?�'� ?�'� +���������4�����
S��;"����&�)9� 3�0LG?; 0*4
6,6�)A���#	C� S��;"����&�)9

6,6�)A���#	C
�	��F�.)-:868,96%�86A.87
�����F�.B.6:9,ABB8
��(F�.)-:868,96
	!����F��������W�����#

4��$	��I����?�'� D*��� @]!�	��%�������� ����
S������9� +����
�8
7.,�..�G������� 7.,�..�G������

�	��F�.B-:B))8,,9
��(F�.B-:B))8,,9

K�������+���	�?�'�  �
�I�����=	���%�J���#	�4���
-��
�"����89,� 67.�..�=	�
&�S��"�����	
6-.�.)�4���� �	��F�.6B):,98.)!,

K�������	���?�'� @SS�X������D�	������	
�
=	��&���96� +������Q��
��&�)6
B68�..�S���� B8B�A.�S���

�	��F�.8:8)9.6B.
��(F�.8:8)9.9--

N�	����4��1�+'�� 0LG!K;?S@K%����� E���
G�	����� ?:6B.,� *������9,):,%���G�SG[�,.9
7B.�.)�E���� 7B.�.)�E���

�	��F�.B7:6.7.B

K����	���	���?�'� K;?0�3������	�������
*����	��� =	�
&���4"1����,8)� ��
����������� ������
76-�8-�*����	��� =	�
&���4"1���� ;��;�����,.

7.9�..�G�������3�E��	�
�	��F�.B-:689A.8

 ��	
�+������?�'� K;?R0G%�����
79,�86�L�����-.� +���	�
�,8A

7,.�.,�G������
�	��F�.B-:6B,9
��(F�.B-:6896B8

 �����
�I��������?�'� 0LG @
J�����;"�$��	�).9� J�����;"�$��	�).9
�
�	����	���� �
�	����	���
786�89�*��"���	��� 786�89�*��"���	��

�	��F�.B9,:,.6977%�,,769,
��(F�.B9,:,,769,

 '�	��>��	���?�'� D*��� D�	������	
�%�����
L�����
�8,A:9.� V�"���
�)8
)86�..�������8�3�>������� )))�A8�������,

�	��F�.,:776AAA

 ����+��	
�+'�� N���������
����&�	
���'�	�XT�=EK
����������8� ,A)�B6�L���	�	������=	�������	��
B,A�..�S���� �	��F�.,.6:B-78..%�B-7)B8%�B).6--

����
�������	��F� ��(F�.,.6:B-78..
����*�����
����) 	!����F�����W
���	�	���#���#
,A)�B6�L���	�	������=	�������	��

 ����I����>;J�� ?;R0G%�������� ����
�����
�,-7-�  	�
�Q���	����9A
9)8�.)�4	����	� 9..�.)�N������ X��	�

�	��F�.97:8,.-7-.

 ��	�����@�	(�����?�'� ?�'� @�	(����� ��	�����
I�������
�,B-� 3��������� ������	
���
9B.�).�X��	�	�� I�������
�,B-

9B.�).�X��	�	�
�	��:��(F�.9A:8)8.-9A
	!����F���	(���	����W�������#

 ���$	
�*�������
�?�'� @]!�	��%�������
I�����
�89� +����
�8
76A�.)�*���&�+"���� 7.,�..�G�������)

�	��F�.B-:B))8,,9
��(F�.B-:B))8,,9

 ��������	��?�'� K>S?G�>GI0L4���#	C
+�����
����,-� ��	��&�����������%�������	
�����
6),�.B���#	C � 	
���'�	
�	��F�.)-:B.))A�5797.))A< V
�&�����)A

6.)�,8���#	C
�	��F�.)-:7,,7.BA
��(:##��F�.)-:,,7.79

 ��'���I������>;J�� L@�%�������
I��Q����)6� *����
�)8
9BB�.9�I�����	������;����� )-A�..�������-

�	��F�.,:AB6687!-
��(F�.,:AB668)

 �1�$	
�X��������?�'� G
�	���������Q������
;�������B).� ;������,8
B-7�.)�L����� B-8�6,�Q������

�	��F�.B,A:8,B)77

 �1�$	
� �����>;J�� >;J��  ����� �1�$	

I���
����9.6� I�����1�
�7A8
8)7�9,�J����	�������G������ 86.�.,���������	
�	��F�.999:68).6)� �	��F�.9.:B,)..78

 ���	$
���I��
��?�'� K;?R0G%����
a��
	�����7)8� L���	����)6
7-6�7B�E���&�Q���� 7-6�7B�E���&�Q���

�	��F�.B98:9,B7
��(F�.B98:96BB

 $������S��	���>;J�� @]K@40*4�*���	����'	���'�	%�����
Z������
�6.B� R	���'��
�9
)-.�..�������-� )8,�..�������8

�	��F�.,:8A)AAB.%�8A)B,9. ���,.-
��(F�.,:8A).,98

 	$	��T�����1	
�?�'� @R>0LG
;	�	����
�-� L��������*�"��&�,
77-�..�G������� 77-�..�G������

�	��F�.BA:89)9)9A
��(F�.BA:89)9)8.



A�

 	���
�����	��?�'� RQ0%�����
I��	����
&���,8.6:6� ,A��������A9
78.�.,���	���� 7.,�..�G�������,

�	��F�.B-:B))9-9)%�B))9A6A
��(F�.B-:B),B,9A

 	������
�S���
��+'�� LE4%�������
*
�����	�
�9-7� ;��������6)9
,8)�B9�+��������	� )9)�..�������9

�	��F�.,:9,7A.9
��(F�.,:9,7A.9

 	��	
�I����?�'� �>@+04%�����
X	�
��8� K��$���
�,
7A7�.)�V���	�
� 7A7�86�V���	�


�	��F�.B9-:9,,)

 	�	��I������?�'� @SS�X������R������������
Q����
����,� +������Q��
��&�)6
B)6�..�S���� ��G�SG[�A.

B8B�A.�S���
�	��F�.8:988)76B6
��(F�.8:988)79--
	!����F���������	�	��W�#��������

 	�	��+���	�?�'� +���������� ��$� ������)9
X������
�776:A� S���� 	����
��).7.
)-.�..�������-� )-A�..�������-

�	��F�.,:AB68B)

 	�	������	��?�'� L@�%�������
X���$����-.B� *
�
���
�A.
)8,�..�������8� )B.�..�������B

�	��F�.,:8,..8. ���,,9
��(F�.,:89,.9)

 	�	�
��E�	�"
�?�'� K;? 0>E@
*��	
���
�)698� @�'	�����
�9
)A,�..�������A� )7.�..�������7

�	��F�.,:A.78,A

 ��	�
���I����?�'�  ��	��
&�������%�������#�
E�������
����)8� +G>@ ?;R
B.,�..�S��� *��C
����)A

B.,�..�S���
�	��F�.8:9)6,)6,) ���667
��(F�.8:9),)9.,)

 ����$
���I���������?�'� L��	������	
�%�������
G���#	���	�))6� �����
����)7,9
8))�.)�4������ 8))�.)�4�����

�	��F�.96B:,)78)

 ���I��������?�'� G* =
*	����
�88� L����
&�����)-
)-7�..�������-� )..�..�������).

�	��F�.,:766AB.6

 ����>�������?�'� +�'�������"����L�����
L�������#�	���-)%�L�1��	 ����*��������������99
,76�8)��� K���1H ,7,�.)�L�����
�	��F�.6),:B--.)9%�.B.,:BB,AA, �	��F�.6),:B.9,,,%�B.9)))

��(F�.6),:B,A.,)
	!����F�����W�	���
�������#

 ��	
�*���������?�'� J�����1
����*4G;@ @%
G
������96� ������� ����
76B�.)�Q������� J���=*+���#� *������

768�69�*�������-6,
�	��F�.B--6:96),9%
.B-:B6),,))% ���)ABB

 ��1���+������>;J�� @'	����������������������
J��#���7� � 
�������=>
B,)�..�S���� X����
�,8:,7

B..�..�S���
�	��F�.8:9)6,)),9
��(F�.8:9),)),6.

 ������
���I����?�'� DQ0+?;R%�����
J��
�$����	�,-� �	��	�����)BA
86A�6,�K��	���	� 86)�69���������	

�	��F�.9.:8B7)))
��(F�.9.:8)6..8

 ����$	
�X��������?�'� 0; ?;R%�������� ����
R��
&���8B� *��C
����)A
B.,�..�S��� B.,�..�S���

�	��:��(F�.8:9-,).68B
.8:9),9.A87

	!����F�	����'W���(������#

 ��	��I��	��?�'� G
�	������'�	���
�������	
=	�������
�B))� ;	�����$���,.9
6A6�.)����������	� 6A6�.)����������	

�	��F�.66A:,6-B7
��(F�.66A:,6-B9

 ������J�������?�'� ?�'� J������� �����%
+�	�����))� J@ G*!*����������	
���'��
B),�..�S���� �����������F�+�	�����))

B),�..�S���

���	��F�L���������6)

B.,�..�S���
�	��:��(F�.8:78.A-)

 ���	��X�������?�'�  ���	��X�������?�'�
T���������)8� �����������F�T���������)8
B68�..�S���� B68�..�S���
�	��F�.8:9B,)697) 
���	��F�I��
����),9

B)8�..�S���
�	��F�.8:9A,)67)B
�	��F�9B,)697)
��(F�.8:98,)B6B)

 �����+��������?�'� T��������	
�
I�����1�
�)79A ����	
���� ��������$������%�������
86.�.,���������	 ?�'� +�������� ����

I�����1�
�)79A
86.�.,���������	
�	��F�.9.:B,).8.-%�.B.,:969A-7

 ����I���+'��  ����I���+'��
L���������6,� L���������6,
)97�..�������9� )97�..�������9

�	��F�.,:97,7997

 ������X	�1�>;J�� R	����
S���$
����)-)9� S���$
����)-)9
)88�..�������8� )88�..�������8

�	��F�.,:8B)698)
��(F�.,:8B)698)

 ���������+����	���?�'� �>@RG�>GI0L4%�����
J�1
����6.A-:6,� L >�1��	�)B
)96�..�������9�3�+������� )97�..�������9

�	��F�.,:B),B,.B6
��(F�.,:9,.)9-



A�

 ����L��	��?�'� D*��� L@>0LG
G��	�������"����)6� G��	���������)6
)7.�..�������7� )7.�..�������7

�	��:��(F�.,:A.A-BB

 ������E���"
�?�'� @����!��%�������
S"����
����,6.9� S"����
����,6.9
)88�..�������8� )88�..�������8

�	��:��(F�.,:8)B).AA,%�8)B)),B8

 ����	
� ���"���>;J�� D*��� 0?@��	����%�������
*���	��7B� K +��1	�,.
67.�.B�=	�
&�S��"�����	� 67.�.)�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:B68.A96
��(F�.6A:76)),B9
	!����F�	��W�����#

a	'	��I���?�'�  �#
���������
����&���#�����������
I��$
�������	���)8� ,8,�96���������	
)8.�..�������8� �	��F�.,:B96B8,8

��(F�.,:B96B8.7

a����	��+��������?�'� 0@*4+@;�*GLGXG %�����
+�$��������)-,,� 4������,.-6
68B�.8�*�
����� 68B�A.�*�
����
�	��:��(F�.)BA:B,6)B- �	��F�.)BA:B)99).
�����F�.B.6:,96A69 ��(F�.)BA:B,6,,B

	!����F��Y����	�W	����������

E���	�����	��?�'� �>@RG�>GI0L4%�����
;��*�
���,,9 L >�1��	�)B
,8.�A7�+����� )97�89�������9�3�S����


�	��F�.,:9)99.77. ���)97
��(F�.,:9)99.779
	!����F�#����	�W���'�����	
���#

E���	����E�	�"
�?�'� D�	������	
�%�����
L�	���
�,,89:-� V�"���
�)8
)..�..�������).� )))�A8�������,

�	��F�.,:,B.,8) ���6),

E�����+�����?�'� D�	������	
�%�����%������)B9
L�C
���
&���),:),6B� V�"���
�)8
)A,�..�������A� )))�A8�������,

�	��F�.,:77.B)6
��(F�.,:776AAA

E������I��������?�'� D*���  N����������4R+������%�
E���������,A ����$
��S���
B)6�..�S��� J�	����
�),

B87�87�S���
�	��F�.8:799.88

E������� ��������?�'� N���������
����&�	
���'�	�XT�=EK
4�����	�),A ,A)�B6�L���	�	������=	�������	��
,A,�.)�=	�
��S���� �	��F�.,.6:B-78..%�B).67A
�	��F�.B.6:,)BB96� ��(F�.,.6:B-78..

	!����F�#���#��W
���	�	���#���#

E	����E���"
�?�'� X���������	�������	��������	��	
L������)8A)� K
������
�67-
96B�..�X�������� 96B�B9�X�������

�	��F�.68:89-B7

E	�	
�T�����1	
�?�'� +'�� N�����	
���'�	�
�������@ �=>
S	#��	��
�)8� ;����
���7
67.�))�=	�
&�S��"�����	� 67.�.8�=	�
&�S��"�����	

�	��F�.6A:A)7 ���B)B%�886
��(F�.6A:987)-

E	�
����X	�
��+'�� E
������1
���
I���������,� R�j�Y�������)6
67.�.)�=	�
&�S��"�����	� 67.�.)�=	�
&�S��"�����	

E����L��	��?�'� G
�	��������
T���	���
����69� ;�������	����)6
7-B�.)������"���� 7-B�.)������"���

E���$�I���?�'� ?4D%����� 3�*�����#
�1	�������������
V	�����
�9.7A:))7� �����	�������� �	�����
���
7B.�.)�E���� X��
�

7B9�,)�E���
�	��F�.B7:B.9 ���6B.

E�����
���+�����>;J�� SXGDL�����  �	���
+�����
�)8B-� Q	���,
78B�B)�>����������>����1�"�� 787�.)� ���1�
&�+	#���$�

�	��F�.B8):,99.7

Z
� ��&��?�'� 0LGXGR?0�������
G
������B6B� V
���������	�9)A
,7)�.)�;��&�*���1	��� ,7.�B)�X��

�	��:��(F�.6)6:B669B9%�B669.8
	!����F�������W	
���'�	�����#

Z��
���������?�'� ������,-6
������,-6� 797�B,�+�
�&�X�#�	
797�B,�+�
�&�X�#�	� �	��F�.B86:99A67)

Z�	�	
����	��>;J�� 0
��	����
+����
�8A +��
	��
�B6
6B.�.8�L������� ��� 6B.�.)�L������� ���

�	��F�.)7:,6A,A%�.B.,:B,7)--

A�
�9�?
�6

��,��+���+&��'����.��"����������������������O7
7��+��������+&��'����.��"����#� �"�+$�'&�#�$�$����� ��.+/����$��'��

& ���@��("�
���� %�����.��������J��73-�7����L-��������D���.F�$�
���@��("��������������������

 #��	�	��
 �$��������5���)��)��,..,<����&���#
����� ����#����������������������������	���$� )..:,..)�*��%����������!
�������������������������#���������������	
������#	��������	�� ����������������# ���'�����0�����
&�������	$	������
4	������������	�����������7��)��,..,��

��@� ��$����������8643-��� ��
������.���,��+���+&��'����.��"����O7



7��+��������+&��'����.��"����#� �"�+$�'&�#�$�$����� ��.+/����$��'���
& ���@��("�
���� %�����.��������J��73-�7����L-��������D���.F�$�����@��("

�������������������

./�����0�����(�%��&�"&��1��&����2%���3&�� ��������"���%��	��4�����	��	������� �����!"��&���"�������"�"��� &��
�����������&����������������"������2�"�%���&"������&�����561����&&��"�����"���"7������"����"&������"3!���&�"8

�� I��.�� ����(D����+&��'��
)�) N$	�	������������������#���������������	
����������������������# ���'�����0�����
&�������	$	������ 5?*�@%

����	<%��������"����1�������'����������������������	���5��	��	��/������2<��	���������#������� ��#��������#����
���������������
�����������	���$���������	
���5��	��	��/����	
��2<�����	�*�"����	�>����A8:667:0Q*�# ,7��B��)-A8%
��
�������	�������	����$��
����$�������	�	������� ���
�����������	
��������������������	��%����	��#����&�*�"�����
>����-7:)):0*�# 6��6��)--7�� ����	�#
����$� )..:,..)�*��%�� ����#����������������������������	���� � #�"�"��"!

�	�����������	�������#
����5#
���� ����#����������������������������	��<�5��	��	��/#
���$� )..:,..)�*��2<
� ���	�	�����	�������	����"�������&�����������	�	�&�� �����#	�$� ,�
 ����������������

)�,� ��	��"�	������#���������	�������������F
�< ����	
��%�
�	�&��������	�	���� #
����$� )..:,..)�*��%������#	�$� )%�
��	'�����?
!�����	
������������#����&%

�< ����	
��%�
�	�&��������	�	���� #
����$� )..:,..)�*��%������#	�$� )%�
��	'�����??
!�����	
�������#����&���
����	���
������������#
���"�#��1H����������#	�������	�#
����$� )..:,..)�*��%

�< #�"���
���&�������	
�����	�	�&���� �������<�� �<%���
���������#��1	����	���
���������	�����#����� ,8k�� ���	
�	�����
����	���#����"��"����	����	������'�	%���#	��������#���	���#�������������� ��
����	���
����������	
#��1H���������#	�������	�#
����$� )..:,..)�*��

� �����	���������+�����	����������������������	���5��	��	��/������	�����2<�� ����	�	��������#	�����������
��&��
����	
��������������������	�������	����������������

����7��+��������+&��'������.��7��+�+
,�) Z����	������$���#��	���� ����	
���������	�����%�
�	�&��������%�#�������	
������������������$� )%�
��	'���	�? �	��

??�
 #
����$� )..:,..)�*���;�	���������#��	�������������������$� )�
 ����������������
,�, ����#����������������������������	��������$	�������������������	������������	�#
����$� )..:,..)�*���� ���	!

��������������"����F
� ��
���������	������#�����%��	�����	
������������������$� )%�
��	'���	�? 
 #
����$� )..:,..)�*���� ������	�������	
���$���"�������1��������	��
 �	��������#	��%�����	�	�������	�����������#	���� #���	C�������������#	������!
�������	
������	�������	����"�������&����������*�������
�������&�����	�M�).�#
����$� )..:,..)�*���� �����!
#	�������������	
������	�������	����"�������&��������� �	���
����
���	�����������	���������	�����������&��
����	�����������������

� ��
���������	������#�����%��	�����	
������������������$� )%�
��	'���	�? 
 #
����$� )..:,..)�*���� ������1���
����	��
 �	��������#	����	�
����
������%�����	�	������#	���
����
������P�������	������������������#	��������
����	
������	�������	����"�������&����������*�������
�������&�����	�M�).�#
����$� )..:,..)�*���� �����#	��
����������	
������	�������	����"�������&����������	���
����
���	�����������	���������	�����������&�������	
����������������

� ��
���������	������#�����%��	�����	
������������������$� )%�
��	'���	�??�
 #
����$� )..:,..)�*���� ������	�����
�	� ���$���"� ������1���� ����	�� 
 �	��� �����#	��%� ����	�	� ������	������ #��1H������ ��#	��� ����	� M� 7� #
���
$� )..:,..)�*��
�< ��
���#�"��#��1H����������#	����	%��	�����	
���������	������#	��������������������������	��%����������#�"!
���#��1H����������#	�������	�	�������	�����������#	���� #���	C�������������#	�������������	
������	������!
�	����"�������&����������*�������
�������&�����	�M�).�#
����$� )..:,..)�*���� �����#	�������������	
�����
	�������	����"�������&����������	���
����
���	�����������	���������	�����������&�������	�����������������

�< ��
���#�"��#��1H����������#	����	%��	�����	
���	�������	������#	��������������������������	��%�����������	�����
#�"��#��1H�������� ��#	�������	�#
����� #���	C�������������#	�������������	
������	�������	����"�������&
���������E�"��#��1H����������#	��������������	�M�7�#
����$� )..:,..)�*���� �����#	�������������	
������	���!
����	����"�������&����������	���
����
���	�����������������	���������	�����������&�������	�����������������

� ��
���������	������#�����%��	�����	
������������������$� )%�
��	'���	�??�
 #
����$� )..:,..)�*���� ������1���
����	���	�
����
�����������	�	�
����
�������#��1H��������#	�������	�M�7�#
����$� )..:,..)�*��
�< ��
����	�#�"��#��1H����������#	��%��	�����	
���������	������#	��������������������������	��%����������#�"��
#��1H����������#	���
����
�����������	�	������#	��P�������	������������������#	�������������	
������	������!
�	����"�������&����������*�������
�������&�����	�M�).�#
����$� )..:,..)�*���� �����#	�������������	
�����
	�������	����"�������&����������	���
����
���	�����������	���������	�����������&�������	�����������������

A�



�< ��
����	�#�"��#��1H����������#	��%��	�����	
���	�������	������#	��������������������������	��%�����
����
�
�����#�"��#��1H����������#	�������	�#
���P�������	������������������#	�������������	
������	�������	����"
������&����������E�"��#��1H����������#	��������������	�M�7�#
����$� )..:,..)�*���� �����#	�������������	
��
���	�������	����"�������&����������	���
����
���	�����������	���������	�����������&�������	�����������������

� ��
���������	������#�����%��	�����	
���	����������������$� )�
 #
����$� )..:,..)�*��%�����	�	������#	��������
����	
������	�������	����"�������&���������4���������#	����	���
����
���	�����������	���������	����������!
�&�������	���������������%�� �"���������	������#���	C��������%��	�����	
���	�������	������#	��������������!
������������	�������	�����������������

� ��
���������	������#�����%��	�����	
�����������#	������	�#
����$� ,99:)--,�*��%��	�#�"�����#�"�1������	�����
�	�������	�#
����$� )..:,..)�*���� ����	��"�����#
�����������������������
�%�#���%�#����	��	#�"��������!
���
�%�#����������������	
�������#	��� ������"%��	����%����	����#���#	�������	
��������������$� )�
 #
���
$� )..:,..)�*��������������� ��������� ��1	���	�	����������� ������"%��	��	%�����	�	�������	�����������!
#	�������������	
������	�������	����"�������&����������4���������#	����	���
����
���	�����������	���������	�!
����������&�������	�����������������

�����I�������7��+�+
6�) �����#	��� #���	�� ����	� �������� ���� ����#����� ������ ���������
�������� ���	���$����� ����	
��� �������������

# ���'������������0�����
��������	$	�����������������������	��������	�������	�	���������$� --7�#	���	�))� ���!
���,...��	���
��$������	�����������	�	���

6�, 4	�����������������������������	�����������������������������������	���

7��.������ �� 7��+�+

1&�'(���

���I��#��� ������.�
� G�������������
� ?=
� *�����5�����1�"<
� I�&��%������	��%�
����
�������	���� �	�	���%��������"�	!����������"�&���#�����	������	�	
� ����	
���������	
��
� D	�
��&��
�����5L$:0K><

���I��#��� ���#� �+
�� ��������
�����
� ;#	������	
��
� L��������5��#���<�����	
��
� K����"�������	
���5��	�%��
�	�%�
���%�;K4*�??%�
�����������#	��<

� �#	����	�#��1	��������������%��	����#�����	�������� ���	�	����
! 	(��&�����������1�������"���5�������	����%����"%�����
&������%��	�������#����&��������� ���
�%�#�����%��	������!
��%�����������&��#	��<%
! ����&�#�"�	�5������������$������%��
��
�%��������� �����
�%�����(�
��	�����<%
! ���$���&����������#	��%
! ���$��	������#�"����	����$�������5�$	
������<��
��������%
! ��������������	�������	��&�������������#	��%������������������
����# �#	��"��������������
��	�����%������	'����	!
'�����������#���	������P

� �#	�����#����&��# ��	���
������������������	���� ���	�	����
! ���"������������%���������� �	'	�	��$������������������������#������5������	
�����&�������������%��������#�������%
�����	������
$����%������	'���$����������<%
! �	���������	���	$������	����������������������� ������#�$�����
�������������
��5�����������������	�������%��	'����!
��%���
���<%
! ���
��	
���'��
&�����������
������&�������&���� �	��������
$����%�#	��&�����
�����	�� ��
�����5�	#	��%������
�%
��1	����1�"%������������������<%��	
�%��������&��	��%�����
&��������%�#��1�"�����"���#	�������	�#��1�����������!
�����	�����)%��#	���� ��������
������
����&��	�������"�&�����	�#��1����������������	�����,P

AA

)< E
���$��))9:)--,�*��%���������"�����������
������%��	�#�"�����#�"�1������	������
,< ;����
����#
���$��,89:,..)�*��%�������������#�"�"��"
�	�����#
����5������#
��<�



� �#	�����	��������#����� ���	�	����
! ������#��1�������"�	�
&�����#����%
! ����"������	�&��������%
! ��������
�%�
������"���	�������	���'��
����#����&�$����
�������

� D����
�	������	
���� ��������
������	�� �������#�"��
� E������"�������	�������	
���� �	��������"��%��$	��"���	��	���#�������������������� ���������������������	�������!
�"�% �	�������������

� *���$����������	�����
&���� �	������'��
&����	1	�������	
��
� ;	�	#�	$���	����#	��&����#��	�	��
 �����������
��� �	������'����5���������	���������
&�����
����%�#���!
�&���#�
���	�����
����#���<

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

��
�����
� �	����� 
� ;����
����#��������%����"��� �����	�������%����������&�� 	�	�'	���
&�#����	

!�
�����
� �"	����� 
� ;����
�������������� �����	����������#��1�%������������������������� �	�����#�	$�1�"��%���������������������	
������� 
��	'�����

A��I��#��� ���+��������������������� ������%(�R&�(�
�  �$	���	�#����"�1����	�������	�������������
�	�����
����$	�&����#	��
� *���$�������
�	�����
������������	
�����������������	���� ���$	�&���#	��%�
�	�&������������"������"���#����"
������"��

B��I��#��� �.���$�����#� �+�����,!����.����� ��������������������
� D����
�	�����
����������������� �������	������	��
������ ��#���������5# ��	���
�������"����������%�����������%
��	
�	��	�� ���������<

� >�#�����������#��	�	��
 #����	�&����#	���� ��������
� N���	�� ����������#���������	���#�����������	�����	�����������������������	
� G����	���
 ��	�	���%������$	��%�����	��%���������"�
���	�#�����	���#������������
� D����
�	�����
���	������
���	�#������	���� �	��$������%�
�	�&��	����
�����������	����
���������

C��7�����'�������������F��%������#� �+�J�� +��,!.!�����.����!L
N���	�����	�
�������,%�6%�9%�B�� 7��	����"���� ����"�	�&����#���������
�����������	�	����	����	��������������	1	��
����	
��

E��9��.Y+#�$��R��#�
�+�����5�����)�F�).�...<%��������"�������
��	����	���
�������	�������� �#��	��
� J��1����������&���������	������	�	

G��>F��,�$�%���&+(���.�%����+�������$���$ %���$���� ���+
I�	���	�	�1���� ����	���	�	�&�� ���"�,�@ ����
�������%�����%���	��%����� 1	���� ���"�9�����
��������� $�����

X��7��.���
�  ����	���������1�&�������	������������
 ����	
���# ����	������������ �#	��"������������
��	�����
� L���	���������������#��������� ����	
��%�� ���#	��&���# ��	���
������	������#
����� #
����� ������"���������� 
��!
����

� G#��	��%���
��	����	%������	
%������
���# �	�	��&�������	����%���������
��� �������"����1����
��	���%�
�	�&
�������������� ����	���0?@%�� ������"%�
������	��"�����	
�������"�������	������#����������������������������	��
����	�#
����$� ,99:)--,�*��%��	�#�"�����#�"�1������	�������	�������	�#
����$� )..:,..)�*��

�  ����	���������1�&���
����
&��������%���������"��
�	�������������	������	�
 ����	
��%�� ���#	��&���# ��	���
�
�	��������������������������	��

AB



AC

���I��#��� ���#� �+�& �.��� ���������(���'.�D�$��.��K$���,.����
�  �$	���1	���	�������	����"���������������������	�	������ �����#	�$� ,�
 ��������������%�����	�������#	���$��� �	!
���������#
������	�����	
������#���$	��"������������	�����"���������	������5��#	�����	��#	��"�����������	����	
<
� �����	���������1�&���
����
&��������%���������"��
�	������������� ����������� �����������$����L �#��	�����!
�	�������	��������$�������&����	
��� �"���
��)F�)..�...�� )F�).�...�

�  ����"�������#��
���	�	���� �����#	�$� 6�
 ���������������� �����	���
���	�	���������'������������������
� 
����
&���������� ������������������	�	������ ����������#��
���J���#��
���������������"����
%������ �"�����
��������	�����������	
������������&���������# ��	���
���	����	��
������ ��#���������� ��	�	���������	�
�%�
�	����
�	�����������	'��������������� �������������� #�"�����������#�����*��$���������"�&�������#��
������"������
� #��1�"���#��F
! � ������"��������1�����#��1�"�����"������#	���5�����������������	#	����	%���������������������
�%�������!
����	#	����	%��������������
�<����	���������	
�	��������"����	��"���������%
! � ������"��	�
����1�����#��1�"�����"������#	���5����������
%�����"��
�������������<��	���������������#O!
����"���������"������#	���� ��
�%
! � ������"���#��������
�������������
�%�#���#�"�����	������������������������#��1�"�����"�������	�#
���
$� ))9:)--,�*��%�� ��������	�	������ �����#	�$� A�
 #
����$� )..:,..)�*��

J�����#����������#��	��F
I�&��%������	��%������1�"�� �	�	����#��������	�	��#��	���� ����%�
�	�&��	������	������#����������#��	��F
�������#��������	�	��#��	��F

4�����#��	���#�1�	�	�+�����	����������������������	��%� �1����
�B8%�)..�).�������).�
�< ���	��"�
!������������#����������������������������	���� )�
�����5������� ������������������������ )�
����<�
!�����������	'�����&��������������� )�
�����5�	#��������������������<

�< 	�	
������
��
!������������#����������������������������	���������	�����������`����	��W	����#�

)�������"�*�
��������� 	 
�	�� ����� 1��&���� "� ��	�"� �� ,99:�99,� ;��(� ������������(� ��� &�&�� ��"���"�� ����!������� �����
�&������"��������+�,-�&���&����	�"�

/�����"�"�*�
/�����0�����(�%��&�&����"���"������%��������������&�����1��&�����1�	�����"��&���&�������&�(�%�������	&��������������'
����� ,���	�"��� ,99:�99,�;��(������&�&������&�"������"��%�&����������� �����"��(�	&�������������"����
���������
��	�"��� ,99:�99,�;������&�������&���"���"��������&���&����	�"(����������3&������"����!�����������"������2�"
%���&"������&������)����������0�����(�%��<1�61�����!�����������"�������������"���"����������	�"��� ,99:�99,�;��(
	&�������������"�"�������&"�	��561(����&!����� 
"����99��'��������������&����� �������������"����"���"�������
��	�"��� ,99:�99,�;�������	���&�&�&����������"���"��=

7��.������ �� 7��+�+


������(���'.�D�$��.��%��,.���

* �����&�������
	�#��������	��������/	�������	����"������������������2�5������� ��#���	�$� ,�
 �����#	�$� ? /Z�����
� ��������� ����������$�����������	�?*�@2<��#	��	��#�����
 ������"���������#��/	
���'��
��������&��������2�������!
���� ��
����#	���� ��
�����%�
�	�&� ����������	��� ��
�����$����	�����
&��������������"������#	���;@4K>@�,...�
 #��	�	��
 ����%��	�
�������
&�#	�"�������0�����
&�
�������	��	��������&���	��"��&��	#�������������
��������!
������;@4K>@�,...%������#��/	
���'��
��������&��������2�����������0�����
���
���������	�������������#	��F
)� �K&��(�'�������R&�(� 5?S@�,...%����#
�������	�	���S���X��	�?��	���������<
,� (� ���!�(�&��'���������K&��(+��!�.'F��%����.����(�� %�R(.+�!
6� R&�(�-� ���'��!���+#��������� "(�2��� %� �����$�%�#	��&���
���&��������������	������"�*+@>@RJ
9� R&�(��$��'�D�'����.���'������.�@�.����!

2��������K&��(�'�������R&�(�
�	����	�� ��
���������������&����#
���"����#
������'���#��	�S���X��	�?��	����������5?S@��	��	Y%�,...<��6��))��,..)
��1����	��#	�?S@������#	���=>�5����������	�=	�
�����	$�������������'��
%�	!����F����W�����#%����W�������	��#<

2�������(� ���!�(�&��'���������K&��(+��!�.'F��%����.����(�� %�R(.+�!
�	����	�� �#	��%�
�	�����������1	���� ���#���������N������� ��
���	�������������	#����������#������	�	�1��
��
��������������������������5>�����%�)-7)<��=	�
��>������
����������������������� ��������	%��$	��"�������������!

����%�� #���"�������
���	����	#������������#�����



2���A���R&�(�-� ���'��!���+#��������� "(�2��� %� �����$�
�	����	�� �#	���������������������
���S	���
&�
���	��	%�#	��&���
���	��������������	������������*+@>@RJ��4�
� ���$���&����"�������	���� =	�
&��	������	��	���� � �	��������������������������	��	��$���

2���B���R&�(��$��'�D�'����.���'������.�@�.����!
������#	�������1	������	�#
����$� ))9:)--,�*��%�� ������"���������� 
������%��	�#�"�����#�"�1������	�������7���R��.!
�����$�����.��"����#� �"�+ �%��� +���!�R&�(���'.�����F�$��!� ���@������&���&�.'F�D�$��'�D�K$��R&�(�- ���F
� ����������

� ����"��
�������������
� �����������������	#	����	
� ��������������������
�
� ����������	#	����	
� �������������
�

J�������9��������	�#��������� ��
��	�������	����"�������&�������������������� �"
�	�&������� �"
�	���#	�������!
1	������	�#
����$� ))9:)--,�*��%��	�#�"�����#�"�1������	������� 
��	'�������#������
�����������	
�5M�6��������<�
I	����	�� �1	�������
��&��K&��(�%� ��#���%���� !���/������%�&��&' ���-� ���%�#�+�&�.'F�D�$��.��%����&(D�+��!�Z
��$ %�������(+%����F
� ��1	����1�"
� ��������
�
� �����
�
� �	#	��
� �����������
� ��	��K&��(�%� ��#���%���� !-�&�.'F�D�$��.��%����&(D�+��!���$ %�������(+-� ���%�#�+���@�������%������D�Z
�K(���@'��(��$����!�������!�  �������#��������
�������������
���	���	���#���	������ ��������������"��������!
���������#��1�"�����"���������	�#
����$� ))9:)--,�*��%�� �����&��#�"���� ��������	�	������ �����#	�$� A�
 #
���
$� )..:,..)�*���

7��.������ A� 7��+�+

9���&�� ��������#� �!-�+ ��$���.&����� '������.���D���

�������(���'.�D�$��.��K$���,.���

.����� �����"�����������>.8�6����&��� ��������� ���!��7�""�"����"��&�����>;1?8

O�����.-��'��#�$�����.��������� ������+-�(+�N
!���&�����$	���1	���	�������	����"��������������������	����������������	
�	��������"��%
!���&��%�# ��
&�����������������������������	�	�����
��	�������	����"�������&��������%
!�������������
��� �"���
��)F)..�...�� )F).�...�#�#��C�����������"�������	
����#��	�	��
 	�������	����"����������������	�%�
!������"�"�������	���	�	�&���#
��5�����������������������<�

���	���� ������$ %�+ �&���.�����#� �+
��	��"��!��	&����&�!	���	�&���������	&��."���	������!���&��"��&�(�!��	&��� ����������	��"�!��	�"�&��	!�8�

E���������������������������	�����������������
���5��	���
����$��������<%�
�	�&�������	�	#�	$�&���	�����	��������
������#�
��������������������	���l

@��� ;	
��
������%���
�l

���;��#���-��������-����%�
S��	���������	
����#�������������F

!�,�����!P��+�! ���������
���%��	���������	����	#����������#���U @�� ;	
!������ @�� ;	
!��	��&���	�&�� @�� ;	
!�
�������
&�������
� @�� ;	
!�'	���'�� @�� ;	
!��	'	���� @�� ;	

4��%�
�	��	������"c�@��%���	c�	���
��

U� ������"��#������� !���"�"3!��
����%���
�������	
�����	�������#����������%���	c�	F

AE



AG

� #������������"��������������	����������	1	��P
� �		(�����	!������&����	����������	1	��%��	����	�� ����	
��
�	����	�� �������&���	�	��&��#����l
� �		(�����	!������&����	����������	1	���� �	����	�� ����	
��
�	����	�� �������&���	�	��&��#���%��#	���	���
�!
�����"��
�
���	�#�$��������	��l

A��>���
S��	���������	
����#����������������������&��	������#	���������5�$	��"�������	���������������%��������������
� �	#	�	��%������������ ���������������%�����	������� ����
�������<l

@�� ;	
��
���@��%���
�
�	�&�� ��
l
;	����	�
 �	���#���&���������"������������#���������������������� ���&��������l

@�� ;	
��
���@��%���
�
�	������ ��
l

B��1�&�+F��
;	����	�
 �	���#���&���������"�����#��1��� ���&��������l

@�� ;	
��
���@��%���
���
l

C��4.+ 
;	����	�#���������������
	��
 ��������&�����#�"�"�����
����������������
����#����5�<��	���	%�� 5�<�� �����l

@�� ;	
��
���@��%���
���	c�	���������� �������
�

E��7���%������!
S��	�����	
�������
������	�	#�	$�&�������l

@�� ;	
��
���@��%���
���	c�	%���
&��������

G����&� �
0(�������� �������%�
�	��	����	����	����������%������	�	#�	$�F
!�	��#	 @�� ;	
!��	��������� @�� ;	
!�#	�"��	�	�� @�� ;	
!������	�	#�	$� @�� ;	
��
���@��%���	����
���	

X��7�����$�P������P �(���&�$�������&���K$���.��"
��
���������	�# ���������%�#��
������# �����"�����	�	������ ����������#��
�%��	�����	
�����	����������������	!
'�����������������������������	��%��	����	�������	����"�������&��������%���	�m�	�����"�����&����	�������%���	������%
���$������#���	������	��������#�������������1
�#	��%�� ������	�
��
���	�#��	��	���#�������������

;�(��������(����@'�!��$����!�������!-� ���%�(���+��������������������&�� �#�+N
)� ;���#	�����������������
��5;�<�� ����"�����
������������������5DQLG<���
�������������������� ������"����!
������ 
�������������������������
��� ����������"�����
������������������5M�7A�#
����$� ))9:)--,�*��%��	�#�"!
�����#�"�1������	�����<�

,�  	�#��1�"�����"������#	�����
��	'���	������������������	#	����	�� ��������������������
������������"�������1!
������������������������ ������"�������������������"�����
������������������ 5� ������"%��	��	��#	�������#�
�������DQLG<�� �
�	����������5� ������"%��	��	��#	�������#����"�DQLG<��;"
�	�&��
����5��"�����������	
�# ����!
1���������������������	
<�#���1H��	�+�����	����������������������	���� �
��	������������������#	�������������	!
#	����	�� �������������
���	����"�	�����c����#	�������DQLG��	����
�	���������5��	���
���#��	��#	��<�

6� G����"�������'�	�������������������	��"��� �	'������	���#��������
�������������
�� �	����"�	�����	��������
5M 7B%������,�#
����$� ))9:)--,�*��%��	�#�"�����#�"�1������	�����<�$���
�	��������%���
����������������������������
5M�77�#
����$� ))9:)--,�*��%��	�#�"�����#�"�1������	�����<��;���#	���������������
�%�����"�����
������������!
�����%����������������������	#	�����%�������������������������	
%�������������	#	������� ���������������	
��	���!
�����������"�	�������	�������������	�#�����	�

)�������"�*�
,� )�����������(����&�"&��)�&�"�	�����0��������(�	&�����������������@�!	�����"�!�"��������+�AB����&�,���	�"

�� ,,C:,--��;��(�����"�"����������!���������2�"���������������&������"���������+�,-���	�"���,99:�99,�;���
�� � �������"���"��&��&3	��!������������&�	���"����"��"&��"��!�&���3!������&������2%��%�&�������&�&�"�561�D���'

�����!��"����������



B�
�9�?
�6

��,��+������"��O7� +�����������(��K �#�$�$���� .'� ��'�������+.��+
 �!�.'F �+��� AXAP������,�-�� �����,����$���� .'�'��� �����!

4	�����
&��������
������
��
���������������	�&���"������>����$� )---:6):0*�� �
��
���������������#���	��"��
�	�����
�����������%�����"���	�����1
��+Z��$� 6A6:,..)�*��%�� ����������	�����
������ ���������
�#��	%�� 
�	�&
�	��������������������#��#����������
��
�������������
I�������������	�����
&������F�=*;�A6�A.6.�*
��
������������3�E
������������
����������������� ����������
�!
�	
%�=*;�A6�A.6,�*
��
������������3�4"��"����
��	
%�=*;�A6�A.66�*
��
������������3�;�
������ �����
�!
������������#	��
��	
%�=*;�A6�A.6B�*
��
������������3�+������������
��	
�� 4;G�A6�A.6-�*
��
�������!
�����3������#�������
��	
�� ����������������	���
 ������=	�
����������#�$������������	���G#��	���� �	�������!
�����	���	���
���� �������$�����	���,..,�
E��������	�	���"��������	���	�Q^J>G�>GI0L4�DE����� ������9%�4����
�6)%�
�	��	�����&��	�� �"��������������	!
#������

��9�� 5��Y ��2+,��� ��'-�7��9�-������
������. ����,��+������"

C�
�9�?
�6

� ������'�+���& .����%� �(���� �K .���$����'���$��������"-
���#��K$� �K .�����+� �(���(�������������������������

�� �P����

7�����������#��%� ������(�$��'�D�%���������$��

 M�8B�#
����=;>�$� ))9:)--,�*��%�� ������"���������� 
������%��	�#�"�����#�"�1������	�����

 M�)B�������9�����1
��$� 6-8:)--,�*��%�
�	�����	������"����"
�	���������	���#
����=;>�$� ))9:)--,�*��%�� ������"
��������� 
������%��	�#�"�����#�"�1������	�����

7���&�.'F�D�$��'�D�%�������$�!-���$����%�� �".�� +�&���D�����,��#��K$��� �.������(�����%��[����$��� ���Z
���D�� �����%������,+���&,!���+� #�#�$���F������-������&������,��+�D.�����K#�( !-������� +�����F��������!�'�'
��,+���.F��������!����K��!��*�(������������������������+��� +��������&�'(������.+F�%(+�� ����(+�R���+
��,�����.+F�%���'�D�$��'�D�%� ��#���%��,.��������'����������� +�

1�"����D��N
����	��������	���M�)B�������9�����1
��$� 6-8:)--,�*����#	�#��1�"�����"�&�����$����%��	������&�� ����	�
��#���"��
�	�����������
�����������������&�	(���	��	�� ������"%����	�����������	#�������
 �	������1	��	����E������"�����������!
���	
�3��	����������#��1�"�����"�&�������$��������������"�	(��������� ������	#�����
 �	����1	��	���3��	��	����	�!
��� �&$��� #���"�&�����$������	���������������	���M�8.�������8�#
����� ������"���������� 
������%���
������ 1
�����&
#�������������	����������#	�&��������	%�
�	�&��	�#�
#����������	����M�8.�������,�#
�������
��	�����	���
 ���	�����!

��&���#��1�"�����"�&�������$����������
������	��������	���M�8B�#
����

;����	�	�&���	�"��������"�����	�	��� #�"����������	���M�)B�������9�����1
��$� 6-8:)--,�*��%�����	�����/��
�����
�1	��	��������������	�1���	��$����������%��#���������%�
�	���	�����$����������%�������
��	$�����������1�&����
�	���!
����������	���������1�&�����"�����"�&�
������&���������$��������������
�2�� ����
���	�����	������������	#����&

 �1	��	���#��1�"�����"�&�������$������	������&������������&�	(���	��	�� ������"%����$	��������������	������	#	��
�	��"�������	������	
	��$���%����������#	�� ��
�#	�����/�	#�������2��4��&������������������	�#��#	�&�����	�������!
�	���M�)B�������8�����1
��

;�������#�	��"���'��������������������	����%�����#�����!��%��	���	�	�&�������
���������	���M�)B�������9�����1
�
$� 6-8:)--,�*����	���������"��%����#������������&������������
��	$������ ��#�����	��
 �������������� �����	��������!

������	��������	���M�8B�#
����� ������"���������� 
������%���������"������$��������������	���
 ��	�	���������������!
������	�#
��	�%�#	��&����������	����M�8.�������,�#
����� ������"���������� 
�������

AX



�� �P����

9�.F��R�����$����&����� �,�$�%��$����D�������!��  ��#��!

 $��������&�#
����=;>�$� ))9:)--,�*��%�� ������"���������� 
������%��	�#�"�����#�"�1������	�����

 M�)9�������)�#
����$� 7):)-B7�*��%�� ����������#	���5���������<%��	�#�"�����#�"�1������	�����

I����� �(���&�������.��&' ����� �$����D�������!��  ��#��!�#��� ���-�#�������'��-���'��(�$��'�D�%�&'#(!���,�
����������(���+�,K����&����+��(����(��������!-�,�&���.��+������-�&����������� �-��+�.�-��K#�( ����,��#�Z
�%���'������&����+����!�'�'�����R��.!�#��%�����'��������&��������� �.����I����� �(��� ��%�����&����#��� �.��Z
�� �������%�����&�( +�

1�"����D��N
����	��������	���M�-.�������)�#
����� ������"���������� 
��������	������#	�������	��������#
�����#������%���������!
���
�%���	��&���	������� ����������#	����

L���"��������������	��	����$�����
	����#	����	���������������	���M�)9�������)����������������
&��	�%��	��������%
���	������"�&�#�����	��������������������������#������������������$	����;	������������#����&%�#����	������!
���
�%��������%������
���	������&����������#������������������$	������&��������������#	���$����
������G�������	��%
����1�&���������	�	%�������������#������������������$	���� ��	���%��	�� #���"��	��	���� ��������
����	��"��&������!
��
�	���� �"�1���$��
����
��&����
������	�����������	���	�������	������������	��"������&�������	�������	������&��
�����	��%� ������ ���$	��������������&�"������ ���� �����"��� �$���"� �	� ������ ��������� � �"�����������	���
�����������#������������	�#
����� ������"���������� 
������������ ����"�����
��&���/��	��"��&��2���#	����E �����!
�������	���
���	�������"�� ��	��"��&���#	����	�	��%��	�&���#	����	��	�	������������"��	#����	��������

�������#	������1��

 	����������	�	�&����	��$�����
	����#	���� �������
����$	�&�����#	�
�%����"��������	������$�����"�����������#!
������������$	���	����������	��%����	������"�����#��	���$�����������	���5��������	#�N���������������=>�#	
��	�,,��6��,...%�����N*�)-:--<�

 ���#	���	�,���	����,..,
MQ9�� M����T�(,���-�	�$�-��� ��

������.�� ������'�+���& .����%� �(��

E�
�9�?
�6

��,��+��$����!����������������������������������� �.������
�+,.� ����K$��(�����'."��(D��%������������'� %����.'�+�J�>7L

 #��	�	��
 ��������� �	���#��$�&�����
�����#	��&���� ���������#	���������������������	�+�����	���������������
������	���� ��������� �������	����������)B�M�),7�#
����$� ,89:,..)�*��%�� ������� #�"�"��"
�	�����#
����5�����
#
��<� #�������#�� � ����������
������������#����� �#	��"���������� ��
��	����	�*�����
�* ��=>�)--8%� ������
 �#
�����������	��������������
�� 4��R��+����
�������
��	�* ��$� 99�� ���	�)--7�� ��������������#��������
���������������������=>�����	�M�,9�� ������������������������	�M�,8��������#
����

0�	������������&���#
������������������"�����#������ ����	������ �"�����������	����	��������	������	�������
�������$
�� N 4��R��+�� S��"�5?�'� 0��	�����	�
�%�B87�87�J�	����
�),%�$� �	���.8!9)6,),,9<�

 ���#	���	�B���������	�,..)
��@� M���.���;�� ��-��� ��
������.���,��+��$����!����

A�



B�

 ����+Z��3�+�����	����������������������	��%� �1����
�B8%�)..�).�������).�!� �1����	%��	�	���F�5.,<�B7),�)))) �

 	�������	��
���F�IKJ���I��������� � X	
�����	F���J����	���R���1
��� @���������	������	���
�F�*0 4�����%��	
������9%
)A)�.B�������A�!�S�����	% �	��F�.,:A88�69,,%�	!����F��	��W�	����# � >�$�����	������&��������E���&"�	F��������561G
�����������$����8..%!�L$ � >�$�����	������&����������&��� "����
��+Z��8..%!�L$ � *�#���?�������� � 4��
��	+�������
�  ���#��),(���$�"

���������F�D�'����&���XE�Z���A

12M
9�=>;:

�"��$��
�� "����
�+Z����E���������+Z����$�����	���
	��0?@�
�����1�������
��������������
�,..,�#����	��	�������	��

�
>* �����
�	
������9%�)A)�.B�������A�!�S�����	%
�	��F�.,:A88�)7�))%���(F�.,:A88�69�,,

	!����F��	��W�	����#

>�$��������.���% ������

)>D��� �\�5�������#��O70

������������$����C��-Z�;�


