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{rb	n^ce`f	Do^]debkaboE	qbcg\^k	̂ n	r\g	gd\]\ob	\g	cbndgbo�

��������
�	��0������	����	���������	�	�����./
�� 	������� ?	�������	���������	0��.����	������ 
��������	0�� �@�>����
�.�����	���������?	��>�����
����������	"�0������������	0����	������������	0��/
>���	�����.�����	����	��	���1���	�����	����=	W22X�

F���	���>��?	������	��	)�������	D	��1�	�	���/

� 	�>���.������?	�	������ 	��	�0������	��+�E?
�����1A�	�����	�����	�����>�� 	��������?	���/
���	��	�0�����
��	@��	����������	0�I�?	�������

0������1�����	��
���	��>����?	0��>�����	�.�/
������?	��>�������	����@����������	���0����/
���	I��0����>�	���+��	�	0��������
�	0����	��	�/
�������
��

��	0��
��?	.��	�	<�����������=	
��������
0�I�	���	��� 	��	>0�.������	�	�������������	.��/
�����	1�>���	���	��	��������
�	����
�	��������
�	0����	�+�
�	����?	��	����.�+�
�	0�I�?	���/
>�����	����	����
�	��������

��5���5��
�� .
�5����+�	��.�����	0�������	OO	��
������	�	@����

K	;CCC�	K	x	9�
�� .�*���$�	<������	���������=	OO	"�>������	
>�/

��	K	233;�	K	x	2�	K	22	0�����
D� ���7�
�)�+�	�.��	��1�	I�	��0����	OO	H��������

K	2332�	K	x	G�	K	)�8C/83�
E� ,
���������0�	���0��������	K	&���	��>��	������/

��
�	O&��O�	K	����	x;;GLL�	K	�/:G�
F� ���/�����0�	)�����	0��+�	�>	<���=	OO	F����	K	233:�

K	2L	���������
�� ��/�5���	(��������	���	OO	)�����	K	2332�	K	x	:�	K

~�	93/GL�
G� �
�������	)����������	����������	��
��	���+������

OO	�>�������	K	233L�	K	x	G:�	K	2C	0�����
H� ���
���������	<�?	0�1�����?	��	�0�����.����=	OO

'���	*������	K	233L�	K	x	;4/;9�	K	)�4/9�
I� ���������+�9�	Y	������B	OO	������	
������	K	2332�	K

x	2C�	K	)�;;4/;98�
��� %������+���	��	0�
��	���������$	)0��	>���+B�

I��0����	OO	'���	
>���	K2332�	K	x	48�	K	4	�������
��� %������+���	�
���	������	OO	���	��0����	K233G�	K

)�;:/LG�
��� %�
)����	����������	���������	���	�
�	�����	OO

���1���	���>������	K	233L�	K	x	;3�	K	;L	�B���

�D� �������5�����	���0�������	�	����	���������	OO
��0����	����������	K	238:�	K	x	9�	K	)�244/238�

�E� ?�� �*
��������	��	0�
��	���������$	�	.���	0��/
�����	<�����������=	�����������	OO	'��=	
>���	K
2383�	K	x	2L�	K	;3	����

�F� ����5/����	(�.���	���������	��	0�� �	�	(��1	O
O	H��������	K	2383�	K	x	3�	K	)�8:/39�

��� ����5/����	(����������	�	������	OO	H��������	K
233C�	K	x	9�	K	)�9;/G;�

�G� ����5/����	������	�1�	OO	H��������	K	233;�	K	x	9OG�
K	)�84/32�

�H� ����5/����	����	��������������	OO	H��������	K	233L�
K	x	2�	K	)�G8/:L�

�I� ����5/����	����	��������������	OO	H��������	K	233L�
K	x	;�	K	)�4L/4:�

��� ����5/����	)�>��	�A�	��	���	OO	H��������	K	2334�
K	x	2C�	K	)�LG/44�

��� ����5/����	(��>������	OO	H��������	K	2332�	K	x	G�
K	)�89/3;�

��� ����5/����	���������$	<���?	�	>����������	F���
>
���£=	OO	#����	�	0����B.�����K	2339�	K	x	;�	K	)�2G/
;2�

�D� K"��/�*�����3�:�	(������	�	������������	K	��?
;CCC�	K	9:4	��

�E� 9&4
�2��.�	��
�	�����B���	� ���	�&����	OO	H���/
�����	K	2332�	K	x	G�	K	)�8;/8L�

������

��!�����������
�
������

���
���60�T0����K�0���0�������0��������������k���
�L�&m

6����.���
����
D���������	��������	0���+����	����@�����	���������	���>�����?	������	K	��	����	��?	0��@�	'���	%��+��?

�@���	������������/�>���BA�
�	���.����?	����	>��	K	S���	���������E

��������$ �
�/���)/����;���
��
�;��&�/������;
������/��~���)���7���/���;��"���&���;
��&�&����������/����/����

�/��2������;����7/�5���!
� ��5����4��	���
/�5�/���� !��
	�
��;��4
������2�
��	!*�
�
��</�����A

���� �5�	!���/
�2�5��
5/
�2��/2��;
������/���;�
�;���&�7>�5�����!
�4��	!���� ��	���5 ������ �����/
 ��
����>
�5����/��!
���5 �!���
��"���	��/27����/�*
�5���>
&��~��>�5����/������
 ������/���;��
�
�5�
;�
�/�;�
�5����;
��
	��/������������/�
�2!	�����/���57>�	��~4��/��!�����57>�
���;��
�
�
����;
��
	��/2�
��	;/�	!����
 �������������4
������2�
�	!*�
�
�/���
�;�
�;���&�
/��!�/��
������
��
	
�
�;��5/�
�
��A
�/�
��;�����2�&���
*
�5��=�)�/
�2�7����/���57>�7���/���	�	!*�
�������	
��/��/���&����/���)
���&��
;�
��/���5
/�����/�)
���
�~��&�)
���
��	!*�
�
����/���
�;� ���5
/��;
������/���� ����/2����/�����/�����
�����
�)
/��"�	!��
��{������
�;�5/��������
�����	� ���7)
���
���	�
�����
���%!*�
�
����&������;
������/�

�	��1����B?	�����	��	���	�+�	�0��������	�>�/
.��	����	��
���	�	��>�?	�	� 	��
�.�����	������?	���/
��	0����������	0����.����?	>.���B	�������	<0���
�	�+����=�	�	0���A�	�0��������?	��	�>�.�+��	��/

���?	��	�.����	0���������	������	0�	������
@��������	��
����

".���	�+�	������	�	�0�����	������?	������B
0��+����	���B���	�	���������.�����	�
>����

�������	D�	����	�����	�������
������E	.������?	��/
������?	�������?	0����������	�>���	�.������	�	��/
���1��	���������	�	�������	���
�	<N�������	��/

��=?	�1�	��	0�������+���	��	��������	Y	�0�����
�
�$	<#��	��	��	�
����	��
���=	-�	�������$	<%	��/
0������	���/��	������	Y	��/��	0�����	0�.����
�.�����	0�	I���	����	@��������	��
������	��	>��/
��?	��	���	���������	���	@�>��?	
��
�@��?	��/


