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

-� ��'����� ���0��� ���1��/�� ���� 
� @��
�R G�������H 
�� �������A
�� 
� 
���� �6D��� ��� 
� ����	�������� ��� ��� ������� G�CHF

-��� � G89<;68; ������� 8?8BH4 &( ?><6?=C(
-��� �� G>C ������� 8?8B6>C 
���'��� 8?:9H4 &( 98>698=(

-��� ��� G8?:?68?:BH4 &( =B>6=B=(
-��� �� G8?:<68?>8H4 &( 9=969=?(

-��� � G8?>:6>8 '�� 8?>9H4 &( 99>699=(
-��� �� G���� 8?>96:B 0������� 8?>?H4 &( 9;;69;B(

-��� ��� G'���� 8?>?6>8 
���'��� 8?>?H4 &( ?=86?=:(
-��� ���� G8?>;H4 &( B9<6B?C(
-��� �D G8?>BH4 &( B:>6B:=(
-��� D G8?><H4 &( B;86B;:(
-��� D� G8?=CH4 &( ;=:6;=>(
-��� D�� G8?=8H4 &( ;;?6;;;(
-��� D��� G8?=:H4 &( ?C;6?CB(
-��� D�� G8?=>H4 &( B:96B:?(

-��� D� G������� 8?==6:< ��&��'��� 8?==H4 &( ;<8(
-��� D�� G������� 8?==6:B ������� 8?=9H4 &( ;>>6;>=(

-��� D��� G��&&��'���H4 &( 9=<6998(

 ( #�$� ������ � �������

 �4  ��	��2�����'�/( ��� 
�� D���(
 ���M 4 
A G+	����� �����M _H D��(
 ��/�'�4 ����1� ����4 D���(
 ����4 ������� 
A ��(
 �
���� G �
������H4 ��'��� �D(
 �
��1��4 �������� ��(
 &&�����'4 !����
  �
������ D4 D�4 D��4 D�4 D��(
 ���'���4 )�	����� +	�����&	���� ���(
 ���M �2 
�*������4 /�� *������(
����M �4 )�	�� D4 D�(
������26-���������4 ������ D���(
��������4 +��&�� ���4 ��4 D4 D�4 D���(
�������4 *���	��� ���4 ��4����4 �D4 D(
����	��
 ��� ������6���'����4���4 D���(
�������4 ������ �(
���4 )���� 
� ��(
������4 �������4����4 �D(
�����4 !�����2'�� ��4�4����4 D4 D���(
��I�������4 /�� *2������(
������G�H6��� ����������	4 ������� ��(
��
�4 �����
 D���(
����/�����4 ��
��� ��� 
��4 	��� ��� ������� �(
�������4 !���� �� 
�4 /�� +��
�M 4 &���� ���(
����	������4 +���
� ���(
����	������ 
� +	����24 ��M �� ����4 �D4 D4 D��4 D���4 D���(



���	�4 �����4 D��(
���
���
�4 ������
 ��� D���(
������� 
� ������24 ������� ��(
�����
���4 �������� D���(
+�����4 �	���&& G&��&���� ����H D�(
+���R���4 �������4����(
+�'�������4 )���	�' ��4 ���4 ��4 D4 D��4 D���(
+�'�������4 ��
1��6D���4 D��(
+�&&��4 �������(
+���������4 ������� �(
+���������4 *���������4 �D4 D4 D�(
+������4 +	������� �D4 D4 D�4 D���(
+	�����24 �
1��
 !������ ��� D���(
+	���������� ��/�� D���(
+	������	��
4 ������� �� ����� �������� ��� 
� D���(
+	�������4 ������� ��� %1�
���6D��(
+�����4 ������ D���(
+��'��4 ������ �����(
+��
�M 4 !���� �� 
� �������4 &���� ��� �4 D���(
+����
��4  �
��������(
+�����4 !��'����4���(
+�����'��4 -���
 D���(
+��
��4 )��� 
��(
+�������4 )�	�����  ����
� �D4 D�4 D��(
+���������4 ������� 
� �D4 D�4 D��(
+�������4 )������ ��4�(
+��''��4 �����
 ��� G����0 ��� �������A ���������� ���H D��(
+��24 ����� ������14 	���� ��� D��(
+������4 ������ �4 �D(
+2������ ������� G�������H �D(
-�'���4 ����	��
 ���(
-���0��
4 +	�����&	*�����4 ����	��� ��� D���4 D��(
-���4 -������ 
�� �(
-�'����4 *�����  ������� 
� �(
-��������4 ����� D�(
-����� G���'�����H ����� �� #���M ���4 ������� 
�����(
-�&�24 )��J��� ��4 ���4�(
-�&�24 ������ ��4 ���4 ��4�(
-������4 )�	���������4 D��(
��'��	����4 �����	��� �(
�'&����� �� #&&����4 +���������� �A �D(
�'&�������4 ���� ����������� D��(
�&����&���4 ��'�� �4 ��4 ��(
���������4���������� D4 D���(
���J���V ���4 /�� ��� 
� ���J���V ���(
��������4 +	�����&	 �������(
���
���� ��� !������� ��(
���
���� !��
���4 &���� ��4 ���4 ��4�(
������	��'4 )�	��� �D(
�������4 !������	 ����(
�����	'���4 )�	�������(
�������4 ����������(
���
��4 )���� ��������� 
� �� �D4 D4 D��4 D���(
���
��4 *���� ������� � 
� �� D��(
������
�4 �������(
����''������
� ��
�� ��� !�����
 �4 D���(

	�	



��''����4���0�� �����(
����
��,4 )���	�'���(
�������� G���������H4 )���6���&��
 �4 ��(
����4 N�����'O ��� 
�� D���(
��,G�H4 ���&	�� �D(
��'����4 ���������� �(
����1������4 -���� G$	��
������H ���4 D4 D���(
����������4 ������� ��� #�
�����������4 	��� ��� ��(
������1��� ��� 
�� *�
�4 ��'�� D��(
���������4 )�	��� ����
���	�4���4����4 �D4 D4 D��4 D���(
�����4 +������� 
� D(
�����4 +������� 
� G��' ��� �������H D���(
�����4 +������� 
� ��4��(
�����4 -���� G-��
����H 
� ��4 �D4 D4 D�4 D�(
�����4 )�� 
� �4 ��4 ���4 ��4�4��4 D�4 D���(
�����4 ������ 
� ��4 �D4 D(
�����4�����' 
� �6D��4 D���(8

������4 �����4��4���(
������4 )�� �(
���M ������4 )���6��&����� 
� ��
��4 ���0 D���4 D��(
�������
�4$������ ��4���(
�2�����������4 N����'��
O D�(
!���4 )�	�� 
� ��(
!�������4 -����� � �4 D���(
!�'�����4 )������ ��4 D���(
!�&����4 )�	����(
!������ �0 +	�����24 /�� +	�����2(
!�����6-��'���
�4 ���� ��4 ���
���0 ��� D��(
!�����6���	1��4 ����
���	4 ���
���0 ��� D��4 D�(
!�����4 *�����������'�/( ��� ��(
!�2���4 �����4 /�� !����(
!��������4  
����� D�4 D���(
!��������4 ��'���� ��(
!�	����	�4 �	���&& ����� ��� ���(
!���� G!�2���H4 �������4����(
!�����
4 ������ ��� �4 ��4�4 D���(
!�����
 �� %�����
4 !�0 ��� D���(
!�����G��H4 ����� ��4 ���4���4 �D(
!�������4 /�� ���
���� ��� !�������(
!��0�4 ������ +�������/( �4 ���4�(
!�&0���4 !������	 �D(
!���4 ������ 3������� D��4 D���4 D��(
!���������4 *����������(
!��'�� 
���������4 )��� �4 ��(
!�������4 )������ ��(
!�2���4 +	�������� D���(
�������4 ����� �����(
)���	����4 ��������� ���(
)���24 ������ 3I	��4 ����'
 ������4����4 �D4 D4 D�4 D��4 D���(
)������4 ������ �4 ��(
)�	��� 3���'��4 ��������0 �D4 D4 D�(
)�	��� �	���&&4 �������0 ��(
)�	����4 ��'����4 �D4 D(

	�


8 $������� ��� ��( 88??(



)����'���4 ����0���
 �(
)�����4 ���������� ��4 �D4 D(
)�����6-��'������4 *���� ��(
)�����6��������4 *�����(
3��� ������ G3���� D������0H4 ��������0 D�4 D��(
3��� ��
1� ��� 
� ����� �D4 D��(
3U���� G3�����H4 ���� )�	��� D�(
�����M 4 +	�����4 /��  ���M 4 
A(
��'&�
���4 )���������(
���
4������'�(
����������4 )���� D���(
����1��4 ������ ��� D���(
��0�V ��� G�����H4 ������� �(
���&��
 ��
1�4 ��������0 ��� ��������� D�4 D��(
���
�����4 ����
���	���4����(
������	��'4 ����*��	��� �4 ��4 ���4 ��(
��&����4 )����� �(
��
�1��� D���4 ����� ��� ��������� ��4�4 ����4 D���(
������4 �������'��(
*����� �����	�4 '������� 
� D���(
*����G�H4 +	������4��4���4 D���4 D��4 D���(
*������4 �����'��  ���M �2 
� �4 ��4 ���4 ��4�4��4���(
*������4 �����  ���M �2 
��4��4����4 �D(
*������4 &���� ��(
*�R�'������ �4 	����6��������� ��� ������� D�(
*�24 ���� 
��4��4���4����(
*������	 ��� ������ � D(
*�������4 *���� D���(
*��'��4 !���� 
� ��(
*�������4 )�	����� �(
*������� ��(4 )�	����� D���(
*������ G��*���H4  ������� D���(
*���	��4 ����
���	 ���	��
 D���4 D��(
*�����24 ����� ��� D���(
*U���� G*I����H4 ������4 �D4 D4 D���(
*2��4  ���	�'��� 
�� �(
*2��4 +������� ��� 
��4 �� !( ������� ��� -( !������� �(
*2������ ��I�������4 *������ D��4 D��(
�( �( �4 ��4�4 D��4 D���4 D��4 D���(
������6������U����4 ����� ������(
#�	'4 )�	��� ����	��
 ���4 /�� ���	�'(
#�
�����������4 )�	�� ��� �4 D���(
#�
�����������4 /���� ��� )�	�� ���4 /�� ���������� �� ����������(
#&��/4 *������� ��4���4 �D4 D(
#���M ���4 ������� 
�� -����� G���'�����H ����� ��4 /�� -����� �����(
#���M ���4 ���'����� ���	��� �����(
#���4���
6 �� �������0 �4��4���(
#������4 )�	� �(
#R���������  R�� �6D��4 D���(
#R���������4 ������� � ����������� D4 D�4 D��(
#R���������4 ������� � ���������� D4 D�(
#R���������4 )�	��  R�������4��4 D�4 D��4 D��4 D�4 D��(
#R���������4 )�	��  R������4 �� )�	��  
��� ������� D�4 D��(
��� 
� ���J���V ���4 *������ 
��(
������/4 ���� )�	�����4���(
�������4 �������6+���
� ����2 
� ��4 ���4 ��4�4��4����4 D���(

	��



����4 ���1��� D�(
����� G��������H4 -���� D�4 D��4 D���4 D��(
�����4 ��'��� �(
���	�' G)�	��� ����	��
 ��� #�	'_H D��(
���2��
�� � 3����	����4 )�	����� �(
��''���� �� +��24  ���4 	������ ������(
�������4$����� �����4���(
��������4 )�	����� ������� �(
�����4 ������ +	���������/( G)�� �����/( 
������H �(
��������� 
�� ������ �� #���M ������(
�������4 )����4 �/�
 -������� ��(
��������4 /�� -�&�2(
��������4 ��2���� ��(
��'��24 )�'�� G)����H ����(
��&	������� ��(4 ���������� �(
�����4 ����������(
����������	4 )�	�� ��� ��4 ���(:

����������	 ��(4 )�	�� �������4 �D4 D4 D��(
����������	4 *���� ��� �4 ��4 ���4 ��4�4 D��4 D���(>

����������	4 �������� ��� �6D��4 D���(=

����������	4 ������ ������(
������4 ������� D��(
��	��4 !���� 
���4���(
�����	���4 ������ D4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
�����	���4 ��	���� D���4 D��4 D�4 D��(
������
�'4 ���
�������� ��� ��4 D���(
������4 ����������6�M ��M ��� ������(
������4 *������� ��4�4��4����4 D(
������6������
4 ��������	 ���4 ����� ��� ���'���(
���������4 )���� �(
�����6 '��
4 )��� 
� �D(
������6���'��4 ����	��
 ���4 /�� ����	��
(
�����6*����	����4 "�2��� 
� D��(
���'�����4 +���
��� ���4 ��4�4��4����4 �D(
�������4 )�	��  
�����6D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
���
�4 ���
���� ��� 
�� �(
������ G���������H4 +���
� ���4 ��4��4 D4 D�4 D��(
���'����4 +���
�4 /�� ���'�����(
��	�����
4���	��' ��4�(
��	'��/4 ������4��4���4����4 �D(
��	����4  &�������� �(
��	�����4  �
���� ��4 ���(
��	��������4$	��
���� ���(
����������4 ������ �4 ��4 ��4 D���(
���
�'���4 )�	� D4 D�(
��2���4 ���� ��(
��2���4 )�	���4��4���(
���&���� 
� 3����24 )��/2 ��4�4��4���(
�'���4 +������� )����/(4 /�� ������
�'4 ���
�������� ���(
�&��	��'4 ����
���	 D(
�&���� �����������4 ������ �D4 D��4 D���4 D��4 D�4 D���(

	��

: ��� ��( (()*4 ���� ��� ��( 889:(
> ��� ��( 889; �������(
= $������� ��� ��( 889;(



�&���	�� ��� �����4 �����������4��4���4����4 �D4 D��4 D��(
��l�	��
��� G����	���H4 )�	�� D��(
������6�������� ��4 D���(
������ ��� !�����
4 /�� !�����
(
�������24 )�� �D(
����������4�����' ��� #�
�����������4 	��� ��� ��(
������4 )�� ��� 
�� ��GT��H(
������ 
� ��2���4 �����W ������4 D���(
�1�������4 ���������� ��(
$	��4 �����W ���6 ����� 
� ��4�4��(
$	��4 )��J���6 ����� 
� �(
$������4 -����� � D���(
$����������4 ������� D��4 D��(
$�����4 -����� � D���(
$����4 ������ �(
�������4 !���������4���(
����4 �������'� 
� ��(
���
���/ �� ���������4 ���&��
 ��
1�4 ��������0 ���4 /�� ���&��
(
�������� 4 
�� ��� D���(
�I��� G�����H4 !�����2'������(
������4 )���&	 
����(
���
��4 )���� ��� 
���4��4 �D4 D4 D�(9

��������4 +��&�� ��� ��(
�������4 �����
�� )������ �6D��4 D���(
������� ��(4 �����
�� D(
�������4 ����� D4 D�4 D��(
�������4 *���	������(
���
���4 #(4 /������(
�����4 )�� �����/( 
�4 /�� �����(
���������4 ����������� �(
�������4  ������� �(
����	��' 
� ���	�0���4 ���0 ��� D��(
����	��' 
���������4 ���0 ��� D��(
���J��0���4 )���	�' 
� D4 D�4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
���1��
4 ���&	 D���(
�����4 ���
�1��� 
� D���(
�����G�H4 )�	���4����4 �D(
���,4 !��'����4��(
���� G���
���H4 #������ 
� D���(
����������4 )�	����� �4 ���4 ��4�4����4 D4 D�4 D��4 D��4 D�4 D���(
%�����
4 ������ ��� ��4 D���(

�( ������+!��)����

"S����� 9��� "S���:/ "' ���(
"������/ G���� ��� �(
"������/ ������ ��� D���(
"��������/ �������������� ����� ��� "����������� �� D���(
"������ 9"��������:/  ����� �D4 D���(
"������/ �������� D���'

	�

9 D� ��( 5-**4 ���� D� ��( =<::(



"��������/ ������ "�������� D4 D�4 D��4 D�4 D��(
"�������/ 8����� �(
"�������� "�������	�
< 9"��������
<:/ %�������� ����(
"���? �< ��A������4 /��A������'
�����/ =���� D�(
�������/ =���� ��� D���(
����? �/ =���� D�(
��������/ %����� �4 ���4 ��4 D4 D�4 D��4 D���(
������/ ������ D���(
�������/ 7�������� �(
���������/ %������ �� ��(
��������/  ���� ��� �(
�����/ ������� ��� ��(
�������/ A������� ���4 ��4����4 �D(
�������� ���  �
���,C��������4 �D4 D���(
�������/ 8����� �4 D���(
�������/C����� ��� D���(
���������
/ =���� ����(
����
�/  ������4����(
�����/ ������<��� ���4�4 D���(
������/ =��� �(
��L���
���4 /��A<������(
�����/ =���� D(
����/A����� ���4���4 D(
����������/ "������ ��� D���(
���
�� 9�L�
��:/ $����� D���(
����/ ������ D���(
��������/ =�� "���������� D���(
���<����/ �������� D���(
������/ =���� �4 D���(
������/C����� �(
���������/ ������ �(
�����������/ %����� ���(
����������� �� %�����</ ��? �� �� D���(
�������/ ������ ���(
�������/ =���� ��4 ���4 ��(
�������/ ��������� "��������'D���(
���� 9�������:/ G���� ��� �(
���<����/ ��������� D��� (
���������/ �������� ��(
������/ %�������� ��(
�<�/ �������� �� D��(
%���������/ ����� �D(
%�����/ �������4 D(
%���������/ .������ �4 D���(
%���������/ A�������4���4����4 D(
%������/ %�������� �D4 D4 D���(
%������</ $����� ������� ��� ��4 ���4 ��(
%�������� ��� &�������4����6D��4 D���(
%����/������ �� �(
%�����/ ������ �����4 D��4 D���(
%��������/ 7���� D���(
%��������/ =���� D���(
%����/ ������ �� D��(
%�����/ =��� ���4 D���(
%�������/ =������� "������ ��(

	��



%����/ =��� ��(
%���������/ $������ �� ���4���4 D�(
%������/ 8����� �4�4��(
7���
�/ �������� ���(
7���
�/ =��������(
7���	���/ %��������A�����/ �������� ��� D(
7�������/ %�������� D(
7����������/ ������
 �(
76��/ G����U ���4 /����/ �6(
7��������/ .���� ��(
7����� 9���������: ����� �� ����? ���/ ������� ��� D���(
7���</ =��!����(
7���</ 8����� ��(
$���������/ ��������� D���(
$����/ ����������� �� ��4 /�������������(
$��������� ������
/ %���������� �6 ����4 D��(
$���������/  ���� �4 ��4 ��4 D��(
$������/ =������4���4 D�4 D��4 D���(?

$�������/������ �(
G��������/1��������� D(
G��!���@ ���4 /�� 8�� �� G��!���@ ���(
G������/ =������ D(
G���������/ .����; � D(
G������
 ������
 ��(
G���������/ =����� D���(
G��9�:���/ �������� ��� D���(
�������/ ����������(
������/ =���� 8�������� �� �� �D4 D���(
��������/ 8������(
�������������� ����� ��� ������� �4 D���(
��������/C��	�� ��� D���(
�������S/ =���������4 D���(
�������� 9���������:/ =���,������� �(
�������
</  ��������� G�����������(
��������
��/ 7���
 9�����������: ��4�4���4����4 D4 D���4 D���(
������������/ �������� ��(
������������/ ��������/ �� %��' �������� �(
���������/ =����� G���������4���4����4 �D4 D��4 D�4 D���(
�����/ "������ ��4 /�� ��������,�� �����'
�����/ %������� �� D(
�����/ %������� �� ���4��4���4����4 �D4 D4 D��4 D�(
�����/ 7���
 97������
: ������4 �D4 D4 D�4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
�����/ =�� �� ��4�4���4����4 �D4 D4 D���(
�����/ 8����� �� ��4��4 �D4 D4 D�4 D��(;

�����/C����� �� ��6D��4 D���(
�����,��� ���������/ "����� �� ��4 D���(
���������<�/ =�� ��� �4 D���(
������/ .������(
������/ =���� �4 D���(
������/ =�� �4 D���(
���? ������/ =���,�������� �� �����/ ���	 D��(
���S/ "������ �������
��' ��� D���(

	��

? �� ��( *5(- ��� �����	�� ������	����� ��� )�	�� !���,�(
; �� ��( 89;C4 ���� �� ��( ()>+(



����/ =���� �� �4 ��4 ���(
��������/ ��� D���(
���������/ 8�����(
��������/ 7����; � �4 D���(
��������/ %������������/ �� �' ������������ �(
��������/ =������ ���4 D���(
������� �	 %������<L /��%������<(
������ ��� �9�:�����/ =�� �� ��4 ��(
������,$������/ G��������/ �������	 ��� D�(
��<���/ 8����4 /�������(
����S�/ =�������4 D4 D���(
��������/ ���������� ����(
���������/ "������ ��4 D�4 D���(
���������/ ������� ��(
���������/ ���� G�������� �������(
���������,��������/ ����� ���4 /��  ����(
����� 9��<���:/ 8���� D���(
�������4 /���������������� �����(
������9��:/ ����� ���(
���	�/ ������
 ��(
���	�/ 8����� %��������' �4 ���4�(
�����
/ ������� ��� ��� D���(
�����
/ ������� ��� ���/ �� =��  ������� D���(
�L�	���/ �������� ����(
����/ ������ D������� D�4 D���(
������/ A�#�������� �� �(
������ 9����:/ G����U ��� ��� D���(
��<���/ %��������������4 D4 D��� G �����  ���������H(
.�������� ��� D�<�������/ $���C������ ��� D��(
.�������/ ���� ��� ���(
=��������/ ��������� ��(
=��
</ .����� DL���/ ������ �������4 �D4 D4 D�4 D��(
=������/ 8����� ��(
=����� D������/ 8�������	 ����(
=����� 8������/ �������	 ��(
=������/  ������(
=�����/ G��������� ��4 �D4 D(
=������� ��� ������ �(
D��� ������ 9D���� K������	:/ 8�������	 D�(
D�����/ ���� D�4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��4 D���(
D�����/ �������� 8�������� ��� D�(
D����/ =���� =��������� �D(
DN���� 9D�����:/ ���� =����� D�(
���������/ =���������(
�������/������ ���4 D���(
������/ =������ �4 ��(
����/ "�������(
�������/ 8����� ��� D���(
���������/ G���������4 D���(
����������/ ����A������ �4 ��4 ��4 D���(
�������/ =����� �(
�������
 K.../ 
���� ��� G���
���
 �4 D���(
��������,�� �����/ "������ ��4 D���(
���������� �A����/ =������ %��������D���(

	��



A����9�:/ %�������4��4���4����4 �D4 D4 D�4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(B

A������	 �� =���/ %������� �4 D���(
A���������/ "���������4���4����(
A������/ �������� "���? �< �� ��4 ���4 ��4�4���4 D���(
A������/ ����� "���? �< ������4 D4 D�4 D��(
A������/ 7��
 ��������' �4 ��(
A�����/ �������� ��(
A������� ��� .����; � �D(
A������/ $����� D��(
A�������/ A���� D(
A�����/ 8����� �(
A�������/ =������� �(
A������� ��'/ =�������D���(
A�<���/ ��������D���(
A��
���/ G�������� ������� D��4 D���(
A���? 9A������:/ 7���
 ��(
AL����/ �����(
A���� ��� G�����
/ G�������� D��(
AN���� 9AL����:/ �����4��4����4 �D4 D(
A�<� ��� ���</ "���� �(
A<����/ Q=����R ��� �(
A<��/ "������ ��� ��� �4 ��4 ���(
A<��/ %������� ��� ��� ��(
A<������ ��L���
���/A������ D4 D��(
�' �' ��4�4 D4 D�4 D���4 D���(
�������/ =������� ���(
������4 /�� =������� ��� ������(
�����S�/ =����� �������� D�(
��������������/ =���� ��� D���(
��������������/ ���� ��� =���� ���4 /��  ���������'
����,.������� %�������/ D���� &������ �(
��/ G����U ��� �6 D���(
����? ���/ ������� ��� 7����� 9���������: ����� ��4 /��7����� �����'
����/C���, �� �������	 �4��4���4����4 D���(
������/ ������ D(
�������/ =��� �4 D���(
���������/ "����� ���4 /�������,��� ���������/ ��'
�#���������/ "#�� �6D�4 D���(
�#���������/ ������; � �������� D��(
�#��������� =���� "#������ D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
8�� �� G��!���@ ���/ A������ ���(
8������/ �������,%����� G���< �� ��4 ���4 ��4�4��4���4����(
8���/ 8������ �D4 D4 D�4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(<

8���/ 8����� D��4 D���(
8����/  ����� �4 D���4 D���(
8��������/ 8' 9��������� �� "�������: ���(
8��<������ D���
�����/ =������� �(
8�������/ =������� .������ �(
8������� 98����:/ =�������D��(
8�������4 /��7���<(
8�������/ $�<���� ��(
8�����
��/ %�������' �4 D��(

	��

B ��� ��( *42+4 ���� ��( *42((
< $������� �D ��( 24)2(



�����������/ =������ �(
�����</ =���� 9=����: ����(
���������/A��# %����� �������(
�����������/ =���� ��� �4 ��4 ��4 D���(
����������� ��'/ =���� �������4 D��(
�����������/ A���� ��� �4 ��4 ���4 ��4 D�4 D��4 D���(8C

�����������/ �������� ��� ��6D��4 D���(88

������������� ��������������(
����������� �� �� $��������(
������/ ������� �4 D��(
�������/ "������� ���(
���������/ ������ D4 D��4 D���4 D��4 D�4 D��(
���������/  ������ D��4 D�4 D��(
���������/ ������������ ��� D���(
������/ A������� ��4�(
���������/ =���� �(
 ��
�/ 8��������(
 ����,"����/ =��� �� �D(
 �
���,C�����/ �������� ���4 /�� ��������'
 �
���,C�����/C������ ��� D�(
 ��������/ %������� ��4 ���4 ��4�4����4 �D(
 ������/ =���� "�������6D��(
 ����/ G������
 ��� ��� �4 D���(
 �����  ���������4 /����<���(
 ����� 9 ��������:/ %�������4 D4 D�4 D��4 D���(
 �������/ %�����4 /��  ��������(
 ����
���/C������ ��(
 ������/ 8��������(
 ��L����/ ������������4����4 D���(
 �������/ "������ ��4 ���(
 ���������/ 8����� ��4 D���(
 ��������/ =��� D4 D���(
 �<�/ �������� D���(
 
<���/ =�����(
 
<���/ =�������(
 ��� 9 ����:/ ������
 �(
 �����
� �� D����</ =���< ��4���4����4 D���(
 ���� 9 ������:/ =����� D��(
 ����/ %������� =�����'4 /�����������/ ������������ ���'
 �������/C����������� D���(
 ����/ ����� ��� ���������,��������/ "���A���� ��� ��(
 �����@ ��/  ����� D���(
 �������/ G����������4 �D(
 �����/ .������(
 �����  ����������/ 8������6D��(
 �������/ =��/ �� ������� ��� ��� �����
 D���(
 �]������
� 9 �������:/ =���� D��(
 ���������/ ���� �(
 �����,�������� D���(
 ���������/  �������� =������� ��(
 ���������/C����� ��� ��������������/ ���� ��� ���4 ��4�(
 ��������/ G��������� ��(

	��

8C ��� ��( ((>5 �������(
88 $������� ��� ��( ((>5(



 <�������/ =�� D���(
�����/ =����� ���� ��4 D���(
�������/ ������� �(
����/ =��!���,"����� �� �(
�����? �< �� �������/ =��� �� ��(
�������/ 7����; � ��4�(
������/ 7����; � ���4 D���(
������/ A�������D(
1������/ ����������4���4 D���(
1���/ ��������� �� ��(
1����� ��  ����,8���/ =��� �� D��(
1���/ �������� � ��(
1����/ "'$'=' �� �(
1�#�����/ .��������(
1�����/ =����� �����(
1�����/ =���� ��� �������4 D(
1�������/ =���� ��� D���(
1������/ �������� =������ �6D��4 D���(
1������ ��'/ �������� D(
1������/ .���� D4 D��(
1������/ �'4 /��C���(
1��������/ ������� ��� D���(
C��� ���A���������/ "���	 �� ��(
C������/ "������� �4 D���(
C��������/ ������ ��� ���(
C�<�����/ 8����� D���(
C�����/ 7������ ��(
C��������/ 8��� �4 D���(
C����9�:/ =�����4����4 D4 D���(
C�����/ =�� ��� �� ��(
C��� 91������:/ ������� �� ���(
C���/ %���������� ��(
C���������/ =������� �4 ��4 ���4 ��4�4��4 �D4 D4 D�4 D��4 D�4 D���(
&������/  ����� ��� D���(
&���������/ =������ D���(

+( �#�$�+���$ � �* �� � �����������+!
�� �������A ������� ��� �������� ��� ����������	4

�������� ��
!(+( ���4 ������� ��� �� ���A���� ��� �����������4 ���
�� 8<C:(

N8?:: '���� >O ���4 &( ?B6;C ��( D���
�C �� ��( ;:; �� �C D���4 ������ ��� ��( ;:;

N8?:: '���� 88O ���4 &( ;C6;: ��( D��
�C �� ��( ;>C �� �C D���4 ������ ��� ��( ;>C

N8?:= ������� :?O ���4 &( ;:6;= ��( D�
�C �� ��( B;9 �� �C D���4 ������ ��� ��( B;9

N8?:= 0������� :BO ���4 &( ;9 ��( D��
�C �� ��( BB; �� �C D���4 ������ ��� ��( BB;

N8?:= �&��� 8BO ���4 &( ;; ��( D����
�C �� ��( B<= �� �C D���4 ������ ��� ��( B<=

N8?:9 ������� >CO ���4 &( 88B688< ��( DD�D
�C �� ��( <== �� �C D���4 ������ ��� ��( <==

	�	



N8?:9 '���� :BO ���4 &( ;96;; ��( D���
�C �� ��( <9< �� �C D���4 ������ ��� ��( <9<

N8?:B 0������� 8<O ���4 &( 8?:68?9 ��( D����
�C ��� ������ : ��� ��( 8::; G&( =9C6=98H

N8?:B ��&��'��� :>O ���4 &( 8?968?? ��( D���
�C ��� ������ B ��� ��( 8>8? G&( =?C6=?8H

N8?:B ������� 8=O ���4 &( 8?B68;C ��( D���
�C ��� ������ < ��� ��( 8>:: G&( =?8H

N8?:B ������� :BO ���4 &( 8??68?B ��( D��
�C ��� ������ 8C ��� ��( 8>:? G&( =?:6=?>H

N8?:B ����'��� 88O ���4 &( 8;C68;> ��( D����
�C ��� ������ 88 ��� ��( 8>>? G&( =?>6=?=H

N8?:< ���� 8?O ���4 &( 8;=68;9 ��( D��D
�C �� ������ = ��� ��( 8=C; G&( =B<H

N8?>C ������� >CO ���4 &( 8<:68<> ��( ��
�C �� ������ 88 ��� ��( 89;B G&( 98=6989H

N8?>8 0������� :8O ���4 &( 8<>68<< ��( ���
�C �� ������ 8: ��� ��( 89<C G&( 989698BH

N8?>8 '���� :;O ���4 &( 8<<6:CC ��( ����
�C �� ������ 8> ��� ��( 8?8C G&( 98B698<H

N8?>? ������� 8;O ���4 &( ::C6::8 ��( �D�
�C ��� ������ 8 ��� ��( :BC8 G&( ?:>H

	�



