
�

��

�

�

�

�

�

�

�

� �

ALLEGATO A



�

��

�

���������

� ��	�	

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

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

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

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

� ��������	�

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

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

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

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

� ��������	�

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

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

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

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

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

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

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

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

�"������+����
���(����������������,-,��-.&'�#�/&��������������������������������������������������������������������

���������������������,-,��-.&'�#�/&��������������������������������������������������������������������������������������

� ()��������)���*�����)���	�+�����,��������������������������������������������������������������������������������

� $����������	���*��� �	����)�����������������������������������������������������������������������������������������

� ������	�
	�*���������	�	�������������������������������������������������������������������������������������������������
�

� �



�

0�

�

��	�	

��

%�����
��������������1��� ����� ��!#.!2�'���!��3�����
�++�����2�
����������
������������������(��4�

��
��������� ��� +�
�������������(�1� �������� � � ������
�����(�� ��� 
��(�������������� �� +�
������ ���

������������������������������ ���������� �������1�,�(�� ��.� ������'��������������������� ���56�������

 ����� ������  5!�+���61� ����
���� �5�������������� �����������  ���(�����  ��� )����� &��������� 	�����������

 ���5���������������(���� ��!�&"'#"����� ������������� ������
�+���� 5!���������7� ���8�+��+���

������

#��)�����	�����������9�
������� ��������
��
�� ����� �������������!"&"!�::0;����;";"��� ���0����������

����� �(����� � � �++����� ��� ������
��������  ��� ��
��� �����������  �� �
�������� ��  �� ��(�
��������  ���


��(���������+����� ������������

#�� .��� �� ����������� "������� <.�"=� ����� �����  �����  �������� ::0� 9� ��� 
��������� ��� ��������� ��

����

����������5�����(������� ������������������
�����(���������2�
������ ���"�������������� ���������5�

������1�������77�� �����%�++�����:8� ����8;��;���01�(�+��������������������++������

%���������������
�����(������ ���
��(����� ��+�
������ �����������������1���������������
��

�� ��!#.!2�

'���!�1� 9�  ����������� �� �����(���� ������ 
���  �(��
�� �������������� ��� �� �� ���������  ��� �������

 ���5������� ����������� 5!�+���1��������+�����4� ���������������������������5��������

%5�����(������� ������� �
�������������������������
�  ��������������� ��
��� ���5������������� ���

����������������������>������3�������+�6�+�����?��������4� ��
��(��������+������ ��������+��� ���������

�����
��� ������� �
������(�����������������

� �



�

:�

�

�	���������
����	���	
���	������

%��
�+�������������������������)&	������(���� ��!�&"'#"����� ������������� ������
�+���� 5!������

���7� ���8�+��+��������<��������� ��#!���@�� �!  ���������)��(��������A@=��

�

�

�

� �

�����	��	��	��	��	�

�-.����	

��
��� ���5����(��4� ����������������
������ �������������������� �����������������"� /����0&�1������������������

��
��� ���5����(��4� ����������������
����������� ����������������������' 2�0���0�1������������������

��
��� ���5����(��4� ������������������������� ����������������������" ���&0���&�1���������������

��
��� ���5����(��4� ����������������
������ �������������� ����������������"� ���/&�0���1���������������

��
����������(���������(�����(��������� ���������B����������� ���.�"����-#&C)� 3 �1��������������������������

)��(����� �����(�� ���� ������������� �����+��� ���(����� ������������!" ��:�08��D������������������

	������� ��'�����+����� �17�

)��(����� �����(�� ���� ������������� �����+��� ���(����� ���������� ����
�����+����<!"= ��/�/���1������������������

"���(�� ���(����� ��������
�����(��������
������ ����-,!#���!"�-,!# ��0A0�A���D���������������

	������� ��'�����+�����<�EF= �1�:

���������	���
���������		���������	���
������������������������	�
������������������ ����/�2/�

����������������+��+����������(�������
���(�����������"�� ����78�����������������������

������������� ��+�� �����4�<�EG= �:17:@

"�������������� :

�����
�
�������
��������	������������������	������������ ���!"#	 ���2&�

-�����������(�����B#!��� ��������� *�����������������������������

4�5�������	��	��	�	�����	����������	��	����*	����	�������	���������
���*����6��	� ������20��1���������������

��
����	��7����*��,����
������	����	������*������+���8 ���2������1���������������

���������������������
��������5����(��4� ��+�
������ ��������������� ����������������+����������*��!"� 7����8A�D��������������������������

���������������������
���+�������� ��+�
������*��22 ���A���0��D�����������������������

���������������������
���������(�������3����� ����� �������
�+�������*���� * �D�����������������������������������

�������������������!�������
���*��-�� ������7�D��������������������������

��
������)���+��� ����������1���������������

������������������!������������*�!�� ��:�0�����D���������������

������������������!��������������*�!�� ����8��D��������������������

������������������������*� ��������
��� ��+�
��������
�*�������(�� ����� �
������� * �D��������������������������

������������������������*� ������������� ��� ����8��D��������������������

������������������������*� ������������
���������������(�
��� ���������(�� ��
��������;�� ������������� ������ ������ * �D��������������������������

������������������������*� ���������������������������

����
������������������������ * �D��������������������������

���������������"������������� ��������������(�
�����������*�" AA8�A:0�D������������������

���������������"������������� ����������������������������
��*�"��� ��8�00��D������������������

��
����-)
���	���������	�3��9� ����&���/�1���������������

��
�����	����*�����	���*�������

������)�����-���������&��	��"��+��!$#:��; 3 �1��������������������������

����������������+��+����������(�������
�����

����"��	 �00��07�D������������������

������������� ��+�� �����4�<�EG= �:17:@

"�������������� :1��

������	��	�������)�������	����*�������
�����

��+�<�=>?��;@� �2��0��1��������������������

-�����������(�����B#!��� ��������� * �D��������������������������

4�;�������	��	��	�	�����	����������	��	����*	����	�������	���������
�����

	 /��02�/�/�1���������������

����������� ���������������:�A� �������������������::0;����;";"#	 7:��A�81AA�D�������������

4��A�4�5��=�4�;� ����0&�2���1�������������

����������� �����������������:� �������������������;�"#	;���� ������77��D���������������



�

A�

�

�

� �

������	�������������*	� 	��6	������	���&@����@@���

'��
������������
�� �����
���(��������� ���������B���������8���
� ���.�"����-&C)����� :7�A8�1���D���������������

-�����(����������������������� ������������ ���
������ ���������������8������� ���.�"����-'&C)�1���� *�����������������������������

,������ ��������B ���������������������������������

"������������"�,�����"�,��;�B *�����������������������������

����+���H��������8���A� ������;��I� ����������������
���(������������������
���(��������� ��)&	�����������(�������������������� ���.�"� ������:�A18��D����������

,������ ����������������������� ����� ����������������
������������
��� ��)&	�����������(�������������������� ���.�" 0��������������������������������

"���������������+��+����������(�������
���(������������� ���+���H��������81����A1� ������;�����"��� 08:��7A1�0�D�������������

J�����<������(�������
���(��������=� ������+��+�����
� ������������������ ������������������������� �������1� ��������������������� ����0�1�A�D���������������

������� ������3����� ������+��+���������(�����B��������4�������<�EG����="��1����;���������<
��������K��= ����0�1�A�D���������������

,������ ����������+��+���������(�����B��������4������<"������=���������������< ��)&	�����= :��������������������������������

4�5�������	��	��	�	�����	����������	��	����*	����	�������	���������
���*����6��	�<	B��	��6	�����������@���2@@$;C�

��&@����@@$;�	��2�@����@@$;?
��&�2�/��C0��1����������

'��
������������
�� �����
�����

�� ���������B���������8���
� ���.�"����-&C)�	���� *�����������������������������

����+���H��������8���A� ������;��I� ����������������
�����

�����������
�����

�� ��)&	�����������(�������������������� ���.�"� *�����������������������������

,������ ����������������������� ����� ����������������
������������
��� ��)&	�����������(�������������������� ���.�" 0��������������������������������

"���������������+��+����������(�������
�����

������ ���+���H��������81����A1� ������;�����"���	 *�����������������������������

J�����<������(�������
�����

�=� ������+��+�����
� ������������������ ������������������������� �������1� ��������������������� ���A0A1�0�D���������������

������� ������3����� ������+��+���������(�����B��������4��������<�EG����="��	1����;������������<
��������K��= ���0�0C&��1���������������

,������ ����������+��+���������(�����B��������4������<"������=���������������< ��)&	�����= :��������������������������������

4�;�������	��	��	�	�����	����������	��	����*	����	�������	���������
�����

	��<	B��	��6	�����������@���2@@$;C�

��&@����@@$;�	��2�@����@@$;?
/������0�C&��1����������

4��A�4�5��=�4�;���<	B��	��6	�����������@���2@@$;C���&@����@@$;�	��2�@����@@$;? ��������&�C�2�1��������

�����	��	���
���3�	����D	�

��������� ���������������@ �71�A

��������� ::��A0�:�7

��
�������������������(��*���������D����;L+ �71�:

�����
�+���
��� �� ���D����;L+ �81�A

��
����� ���
���������D����;L+� �81�A

��	�����	��	��������)����,

(�������������
�������+����������(�� ��� ��*�G�� *�1��@

(�������������
���������B����������� ���B�����(��4� ��������������������������������������������*�G�� *:1�8@

(�������������
�����������
�  �
�������� �+���������� ���
��(������*�G0� *01��@

�����	�� 3�0C�/E

��	�����	��	��������)����,�<�=�? &�C/�E

5	��������	�������	������	
����

�	
� �18�@

������������� ����������� ����� ����(��4�*�C�� �1��@

����������������+��������������(�
��� �����3�����4�*�J%�� �1��@

��������������(�������������� ���� ������� �������������+�
���������*�)2�� �1��@

������������B����+������-#�*���*��������� �1A7@

�����	�����	������	�	���������	��	�������	��������	
������	��	�������	�3�� �C�/E

<�=�? ���C�/E

�4�� ��������&0����������������

�M��*� ���:8��7�������������������

�M�	�*� A�07:�80A������������������

�4��3� ��������2/����������������

�4��@�4��3� ���C�/E

4���B��<	�����	����������	���

��	��������6�����	����
�	�����	�������	������	
����? ��������&0�1�������������

�	����<4��34���B? 3 �1��������������������������

#�����	����������	���������� 	�����@ $;@����������)��������6)����	������	������	��)����	����F)��������������	�����	��

���������	���*���	�<������	
���	?�	�F)��	�G��	������G�8;.=8;H��<��������)�	��	�����)����.$C�������	
���	��	��

���)������?���<����)������
�	���������*	�
���	���������	?

������77�

$��������	�����������	�����	��	��	�������������)����������������	���� 	�	����������@ $;@������<����)������
�	���������

*	�
����������	?
���/�2�0��



�

7�

�

,���5�������������(���� ����
��� ���)�����&���������	�������������������������� �����������������1����

���������4� ���� +��� ����� ����� ����1� 
�� 9� ��������� ���� ������  ��� ��
���  ��� ���
������ <���������

���+������������������(���� ����
���(��������=�������
���2�������� ��2�
������<(���� �����
�����

�=������

���
������������� �����)�"���A�;����

%�� 
��

��.�"� ���5��������� A��� �������� ���� >��
� ��
� 
�� �
� �
���� 
�� �
����� �
����
� �
� ���
����
����

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

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

������
���
������
����
����

���
�����
�����������������
���6��

�

���
�+������������������������
������������ �
���������������
�����

����(��������I�

�

�

� �

��
���(�������� ��
�����

� �����	

M��N�M���E�M�	�� 8��8��70�1A�D������������ 7�:8���A�1��D������������ �:�0:��8��100D����������

����������� ���������������:�A� �������������������

::0;����;";"#	
00:�0��1��*D���������������� 0�:���A1AA*D���������������� 7:��A�81AA*D����������������

4��A�4�5��=�4�;���<	B��	��6	�����������@���2@@$;C�

��&@����@@$;�	��2�@����@@$;?
��0�0���&C0�1������������ /��00�&//C��1������������ ��������&�C�21����������

����������� �����������������:� ������������������

�;�"#	;����
*D������������������������������� ������77�1�0*D������������ ������77�1�0*D������������

�#; ��0�0���&C0�1������������ 0��������C��1������������ ���/�2�0��C&01����������

������� :�:�0���A1:8D������������ ���AA�A�810�D������������ ���78��A��1�AD����������

!�����3���� *D������������������������������� �8:��7A1�0*D���������������� �8:��7A1�0*D����������������

��
������������ ������2�0C��1������������ ���&�����C�01������������ ���&�0��0�C/�1����������

	�� ��'�
��������<%�++��"�+���������;����= �A�����1��*������������������

"� �����������������������������������������������"������� :7����1�����������������������

"� �������������8 :����1�������������������������

���������� ��������� 08:��7A1�0*������������������

"�������� �����
�������
������� :������1��*������������������

�����	 &����/0C��3������������������

 	��������.���	�()��	



�

8�

�

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

�

�

�

�� �

���/�2�0��C&01�����������

�A�����1��*D������������������������

:7����1��D��������������������������

:����1��D�����������������������������

08:��7A1�0*D������������������������

:������1��*D������������������������

���&�0��0�C/�1�����������

��	��	 ��
�����

� ��
���*����6��� �����	 ����������	�E

 ��	
���D	 :��7���A�1��D���������������������� ���A��78A1:AD���������������������� 8�����8�81:7D�������������������� A�@

'������	
���D	 0�����0��1�AD���������������������� ��A8���A�1��D���������������������� :�8���70�1�7D�������������������� :�@

�����	 ���&�����C�01������������� ������2�0C��1������������� ���&�0��0�C/�1����������� ���@

����������	�E 70@ 08@ ���@

��	��	 ��
�����

� ��
���*����6��� �����	 ����������	�E

 ��	
���D	 :��0�����1��D���������������������� ���A��78A1:AD���������������������� 7�����8�81:7D�������������������� 7�@

'������	
���D	 0��78�0��1�AD���������������������� ��007��A�188D���������������������� :�A�:��7�1��D�������������������� :�@

�����	�<.? ���2&����C�01������������� ���&&�0��C��1������������� ����&/�202C��1����������� ���@

����������	�E 70@ 08@ ���@

��	��	 ��
�����

� ��
���*����6��� �����	

*D���������������������������������������� �::�8A�1�AD������������������������� �::�8A�1�AD������������������������

*D���������������������������������������� ���7:�1��D���������������������������� ���7:�1��D��������������������������

 ��	
���D	 �����0�1��D������������������������� *D���������������������������������������� �����0�1��D������������������������

'������	
���D	 A0��8�1��D���������������������������� *D���������������������������������������� A0��8�1��D��������������������������

�����	�<H? �&�����C��1���������������� ��0��2&C�01���������������� ��&��2&C�01����������������

�����	�<.?�=�<H? ���&�0��0�C/�1�����������

��
������������	��	�����	��������

����������	���
����!�.8$����������	

<
��(������ �����1�
��(��������������1�3������++�����(����������1����O=

����������	���
������������	��	����*�����
����
	�*����������������	��������,������������

'������	
���D	

	�� ��'�
��������<%�++��"�+���������;����=

'��(���������
������"�������#� ������������

'��(�������������
���"�������"����������

'��	

����������	���
������������	��	����*��)�	��	�
�	�����D	

J������++�����(������4� �������

J������++�����(������4� �������

�#;������<����	�����	��	�G 	�������������)����������������	���� 	�	����������@ $;@����G?

"� �������������8

"� �����������������������������������������������"�������

���������� ���������

"�������� �����
�������
�������



�

��

�

������	���	��	� !"#��$�%#�

��������;�

��

�
%�� �������� ��

��  ����� ������� �-.&'�#�/&� 9� ����������� �
���
�(������� ��� �������  ���

����������� ���������+������ �����������������������������3������������+����9���
� ������

%���������
����
�  �(�
�����0�����I�

3 �������

3 	���
�I��������
��(�����������������3�������������<��+�����=��

3 �������'�������<
������������������ �������=I��������
��(�����������������3��������++�����

<�� ��������������������=��

%������+����
�������

�������� ���7�����+�������
����
���������� �������������� <�������+�����7�

������� ���������������������+����������P� ��7�����������=��

�

�

�

�

,-�!I�������
�+����������������
�����
��������
��

��
�+������������������I�

* >Q����������6���>Q����'��� �� 6R�

* >'��(������������6���>'��� �� 6��

� �

���	����� ������	��� ���	��	� .6������
�()������

�

I1@)�	���J�

�	��������	*�
���

()������

�

I1@����J

�K��6��� � ���08� ���08� �1����������������������������������&C/�� �D����������������������AA�����1AA�

�K��6��� � ���0�� ���7�: �1����������������������������������C��� �D����������������������78��::17��

�K��6��� 0 7��:� ���A�� �1����������������������������������C/�� �D�����������������������80���:1:7�

�K��6��� : :�8�� ������ �1���������������������������������&C0&� �D����������������������77��8��17��

0K��6��� A ��0:7 7�80� �1���������������������������������2C0�� �D���������������������������7�17A�

/���=K��6��� 7 ��A 7��77 �1��������������������������������0&C��� �D��������������������������8��1���

�K;��	
	 � 7�� 7�� �1����������������������������������2C�&� �D�����������������������������0�1A��

�K;��	
	 � 7�A ��0�� �1���������������������������������/�C��� �D�������������������������:0����1�:�

�K;��	
	 0 :�: ���8� �1����������������������������������/C02� �D�������������������������0��:8�17��

�K;��	
	 : 0:8 ��0�� �1���������������������������������&�C�0� �D�����������������������������A0107�

0K;��	
	 A ��� A�A �1���������������������������������&2C��� �D����������������������������7871�:�

/���=K;��	
	 7 �� A8� �1���������������������������������2�C&�� �D���������������������������8�88A10:�

�K�	����K������� � ��:AA ��:AA �1���������������������������������/�C��� �D�����������������������������871A8�

�K�	����K������� � 8�: ��:�� �1����������������������������������C��� �D��������������������������:�A7�10A�

�K�	����K������� 0 00� ��0 �1��������������������������������/0C2�� �D�������������������������A:���A1���

�K�	����K������� : ��� ��� �1��������������������������������&�C�/� �D�������������������������:���871AA�

0K�	����K������� A A� ��� �1��������������������������������2�C�&� �D�����������������������������8:1�:�

/���=K�	������������ 7 0� �8� �1���������������������������������0C�0� �D��������������������������������10��

�����	 ���/�� 2��/0& �1����������������������������C���



�

��

�

��������5����6��	�
�

%��3�����(��������� ����������������������������-.&'�#�/&�9������������������� ��������������

D;L+������3������4� ������������ �������������������������

�

%��3������4� ��S+� ������������ �����������������������������
������������9������������� ������������

���������� �����(������������(��������� �����
��
��������� ������������� �����������������1����(���

���
����(�1����1�����S+;�����

�

%����������D;S+� ������������� �������������9��� �����������
����������5������������������������
��++���

 ���
����� �� 3������� 
��� ������
��� ��� 
��(����1� �������� ����
���� �����������1� ���� ���������� ��

�����������

�

)�
��
���������
����������������� �������������N��1�����S+;�������

�

%�� ������ (���������  ����� �������� ���� ��� ������� �-.&'�#�/&1� 
����� ��
��  �+��� ��������� 
�����

 �
������� <(���������1� ��
�� 
��������1� �������� ��������� D;S+=� +������ ��� ��
��� ���� ���
����

(��������������������������������� �����(���������� ������������������ ����������

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

����������)�	��	 ��	��	
���)����	

IEJ�

()����

����)��

IEJ

;�)

������)������

�����6�������	

I9�J

;�)

��	F������)���

��������6�������	

I9��	F�J

���
���*����6���

I1J�

��������*����6��	

I1@L�J

�������� :��:8� �@ &�C��E ���7����8 ���7����8 �D��������80���7�1��� �1�������������������C�����

��)����	�3������
����������	
���� ���7� 0�@ �C��E A7�8:8 0��8�0 �D������������A��7�818�� �1�������������������C2����

��)����	�3�����)���
�������� ��7:� ��@ ��C/�E :A0�8�� :A�08� �D������������7�����170� �1�������������������C�����

�����	 ����&� ���C��E ��0�&�//� �1����&0��/�0C�0�

�����
	�*���� ����� &���� ������

�������� �D��������������:108� �D�������������17A� �D������������81:��

��)����	�3������
����������	
���� �D��������������01�7� �D���������������1�7� �D�������������1�:�

��)����	�3�����)���
�������� �D���������������1::� �D���������������1�8� �D���������������18A�

��������*����6��	�I1@
*)����	���J



�

���

�

��	��	� ��	
���D	�+���	�����	����

�
������������������
������������������� ��������������3�������

�� �����
��+������������-.&'�#�/&���

��	��	� ��	
���D	

')�	������������	����

�	���)��	����������	
I���J I��BJ I
�	���J

� �10A �1�� �C��

� �17� �1�A �C&0

0 �18� �1�A �C�0

: �18A �10� �C��

A �1�� �1A� �C��

7 �1�7 �17� �C��

��9���<*?��	����������

����

�M����
	�*���� I���J I��BJ I
�	���J

Q����'��� �� �1�� �1�� �C��

Q����	���
� �1A� �1�� �C/�

Q�����������'������ �1�� �1�� �C��

��	��	� ��	
���D	

')�	������������	����

�	���)��	����������	
I���J I��BJ I
�	���J

� �1A� �1�� �C��

� �1�A �1�� �C&�

0 �1:A �1�� �C��

: �17A �1:� �C��

A �1�� �1�� �C2�

7 �10A 01:� �C��

��	��	� ��	
���D	
9��

I
�	���J

9��

I
�	���J

9��A�9���B�9��

I
�	���J

�T������ �1:� �1�� �C��

�T������ �1�A �1�� �C&0

0T������ �1�A �1�� �C�0

:T������ �1�: �1�� �C��

AT������ �1�0 �1�� �C��

7���ET������ �10� �1�� �C��

�T	���
� �1:� �17� �C��

�T	���
� �1�A �17� �C0�

0T	���
� �1�A �17� �C/�

:T	���
� �1�: �17� �C/&

AT	���
� �1�0 �17� �C��

7���ET	���
� �10� �17� �C�&

�T������T'������ �1:� �10� �C0�

�T������T'������ �1�A �10� �C��

0T������T'������ �1�A �10� �C��

:T������T'������ �1�: �10� �C�&

AT������T'������ �1�0 �10� �C/�

7���ET�������'������ �10� �10� �C/2

9��

96

9��



�

���

�

������	���	��	�'!'� !"#��$�%#�

�

������	�;�

	�
�

�

%����������

�� ������������� ������������,-,��-.&'�#�/&�9���
�������� ���
�+�������������I�

* ����������� ����
�������<������

�� ����
�������
����71�(� ����������><!=�����
����������������

���������������� ����
������6=R�

* ����������� ����������� ����� (����������  ��� ������������ � ������ ����� ���������  ��� ��������

�� ������������R�

* ���������������������������(���������� �+����(�����������������������������
��� �� � ��������

� �������������������� ��������������������������<����������+�����=��

�

�

��
��������6)�6���������������	��	����	�
�����	�
�

�

� �

����������
�� 9<��? ����������	���
�� E

<.?���
��������6)�6���������������	��	�

���	�
�����	
�18� �1������������0&�����C�0� . 0�C�E

<H?���
��������6)�6�������������������	������)���

������	�	������
�1�0 �1�������������2��/��C��� H ��C0E

<�?���
��������6)�6�������������������	������)���

����	�	������
�1AA �1���������������2��0��C&�� � �0C0E

�����	 �1��������/�����C�0� ���E

��
�����

���������)�	��	��������	
���D	

���

	����
)�	�����	
�)�	�����	

I�FJ
�N

����������

��

I1@����J

�	�����

I1J

� '�U�:� :0: �1�������������������������0�C0/� �D������������������0�7��1�8�

� :��V�'�U����� ��::� �1�����������������������0/C&�� �D�����������������8��A018��

0 ����V�'�U��A�� ��0:: �1�������������������������C2�� �D���������������0���78:18:�

: �A��V�'�U�8A�� ���A� �1�����������������������/&C��� �D���������������:�0�A7�1���

A 8A��V�'�U������ :�� �1����������������������/&�C�/� �D����������������������1�:�

7 '�W������ ��: �1���������������������0��C0�� �D���������������0�7����1���

�����	 0���& �1�������0&�����C�0�

<.?���
��������6)�6���������������	��	����	�
�����	



�

���

�

��
��������6)�6�������������������	������)���
	���������������6��	�	��	������)���

�������6����

%�� ������� ,-,� �-.&'�#�/&� 
���� ����5�

�� 
�  �(�
�� 
����� ��
��  ����� ����� ������1�

	���
�� �� ������� '�������� � !��5��������  �� 3��
��� 0� ����� ������������� (�� 9� ���� ����������


�  �(�
����� ��
���� 
����� ��++���� ���3������  �� ��������� ���������� �� �� ������������� ��

��+������ �������� ����������������������
���������������
����

)��������
������ �(� �����7�����I�

�

,�����������������
�+����1��������
���������1�
������ �����I�

* �������������

����������������(���������� ���������������������
������������������� �����������

�� ������������R�

* ��� �������� ��

�� ��������� ����� (����������  ��� ������������ ������
��� ���� ��� ���������

�������������<����������+�����=��

� �

;�	F)	��	������������ $�����	�	������ ����� !�������

M��3�M������6������������ ��;�:� ��;�:� ��;8�

M��3�M����;��	
	��������� ��;�:� ��;�:� ��;8�

M��3�M������6��������	�����	 ��;8� ��;�:� �:;8�

M��3�M����;��	
	�����	�����	 ��;8� ��;�:� ��;8�

M0�3�M�����	��������������������� ��;8� ��;8� ��;8�

M/�3�M�����	�����������������	�����	 ��;8� ��;8� �:;8�

�����	

<H?���
���

�����6)�6���������

����������	��

����)���

������	�	������

<�?���
���

�����6)�6���������

����������	��

����)���

����	�	������

M��3�M������6������������ �D���������������7���0�1��� �D��������������07��77�1���

M��3�M����;��	
	��������� �D�����������������8����1��� �D������������������������1�8�

M��3�M������6��������	�����	 �D���������������00�:��18�� �D����������������A���AA1���

M��3�M����;��	
	�����	�����	 �D���������������������8��1�:� �D�������������������0�A�718��

M0�3�M�����	��������������������� �D����������������88����1�7� �D����������������A8�A8�1���

M/�3�M�����	�����������������	�����	 �D����������������������:A�1�7� �D�����������������������7�180�

�����	 �1��������2��/��C��� �1���������2��0��C&��

�����	

<�?���
���

�����6)�6���������

����������	��

����)���

����	�	������

�.�.

<�?���
���

�����6)�6���������

����������	��

����)���

����	�	������

!�.'$�!

<�?���
���

�����6)�6���������

����������	��

����)���

����	�	������

�!�.8#

M��3�M������6������������ �D��������������00�����1��� �D����������������0��:��1��� �D��������������07��77�1���

M��3�M����;��	
	��������� �D�������������������8��A�1��� �D������������������������10�� �D������������������������1�8�

M��3�M������6��������	�����	 �D�������������������0��187� �D����������������0���:�108� �D����������������A���AA1���

M��3�M����;��	
	�����	�����	 �D���������������������78�1�8� �D�����������������������A717�� �D�������������������0�A�718��

M0�3�M�����	��������������������� �D����������������:8��A:1�A� �D�������������������:�818A� �D����������������A8�A8�1���

M/�3�M�����	�����������������	�����	 �D������������������������:10�� �D�����������������������7:1:0� �D�����������������������7�180�

�����	 �1�������������&�C�&� �1����������&���2�C00� �1���������2��0��C&��



�

�0�

�

0������� M��+�M������6�������������

�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D���������������������������������������::1��� �D�����������������������������������80�18:�

��� �D����������������������������������������1��� �D�����������������������������07��0�710��

��� �D��������������������������������������0�1��� �D�������������������������������0�08�1:��

�/� �D�������������������������������������0:710A� �D������������������������������0A��7A10��

���� �D�������������������������������������8��17�� �D������������������������������0��00A1�8�

���� �D���������������������������������������8188� �D��������������������������������A�A0818��

0��� �D������������������������������������7�1��� �D����������������������������������������������*���

����� �D�����������������������������������7�01:�� �D�����������������������������������7�01:��

����� �D�������������������������������������:1A�� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������0��:�10A� �D����������������������������������������������*���

������	� �1�������������������&/��&�2C�2�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D�����������������������������������������187� �D���������������������������������0�0A�188�

�� �D�����������������������������������������1��� �D����������������������������������������:1AA� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D���������������������������������������081A�� �D�������������������������������������:��1:�� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D�����������������������������������������1�0� �D�����������������������������������0�810�� �D���������������������������������������701�:� �D�����������������������������������7�1A��

��� �D��������������������������������������071:�� �D��������������������������������0�8:8177� �D���������������������������������������81A�� �D��������������������������������A���:10��

�/� �D���������������������������������������:17�� �D��������������������������������A�8A�1A�� �D��������������������������������������7�1�8� �D��������������������������������������7�1�8�

���� �D�������������������������������������A��1��� �D������������������������������0��08�1�8� �D�������������������������������������:��17�� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������7�A1�A� �D����������������������������������������������*��� �D�������������������������������������:��188� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������0�0:01�7� �D���������������������������������0�0:01�7� �D�����������������������������������70A1��� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������:����178� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������0��7�1�:� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1������������������������&�C2�� �1����������������������&��&&C���

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM��3�M������6������������J

5��)�	�����

����	�����	�I��J

����� !�������

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM��3�M������6������������J



�

�:�

�

0������� M��+�M����;��	
	����������

�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D����������������������������������������71�:� �D��������������������������������������0:17��

��� �D���������������������������������������871�8� �D���������������������������������8��A�170�

��� �D��������������������������������������0�1A:� �D�����������������������������������:�0180�

�/� �D���������������������������������������81��� �D���������������������������������7�7:�1�A�

���� �D�������������������������������������:8�187� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������:��177� �D����������������������������������������������*���

0��� �D�������������������������������������7:�10�� �D����������������������������������������������*���

����� �D��������������������������������������7�1��� �D����������������������������������������������*���

����� �D������������������������������������A�18�� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D�����������������������������������0��1��� �D����������������������������������������������*���

������	� �1��������������������������2C���

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D�����������������������������������������1�7� �D��������������������������������������881�8�

�� �D����������������������������������������71��� �D���������������������������������������001��� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D�����������������������������������������1AA� �D���������������������������������������7817:� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D���������������������������������������:�1�:� �D���������������������������������������:�1�:� �D���������������������������������������081�A� �D�������������������������������������8��1�8�

��� �D�����������������������������������������1�:� �D�������������������������������������81A8� �D���������������������������������������7:1A�� �D�������������������������������������0��1A:�

�/� �D����������������������������������������187� �D����������������������������������������1�7� �D����������������������������������������7187� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������0�010�� �D���������������������������������:�7��178� �D��������������������������������������:71�7� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������08A1��� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������A177� �D����������������������������������������������*���

����� �D�������������������������������������A1�:� �D����������������������������������������������*��� �D�����������������������������������A��1�8� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D�����������������������������������:�81��� �D����������������������������������������������*��� �D�������������������������������������81��� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1��������������������������0&C2�� �1����������������������������C�&�

!�������

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM��3�M����;��	
	���������J

5��)�	�����

����	�����	�I��J

�����

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM��3�M����;��	
	���������J



�

�A�

�

0������� M��+�M������6��������	�����	�

�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D�����������������������������������������18�� �D�������������������������������������::�1�8�

��� �D��������������������������������������A71A7� �D���������������������������������7�78�1:8�

��� �D�������������������������������������:7�1��� �D�����������������������������������7�81�:�

�/� �D�������������������������������������7��18�� �D�������������������������������8��0:�1:��

���� �D�����������������������������������A��1��� �D�������������������������������0�����1���

���� �D�����������������������������������70A1AA� �D����������������������������������������������*���

0��� �D������������������������������������081�8� �D������������������������������������081�8�

����� �D���������������������������������0���71�7� �D���������������������������������0���71�7�

����� �D���������������������������������:��7�1�A� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������8�7�718�� �D����������������������������������������������*���

������	� �1������������������������2�C���

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������0�1A0� �D�����������������������������������0�01::�

�� �D�����������������������������������������1��� �D�������������������������������������0��1��� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D���������������������������������������081A�� �D���������������������������������������081A�� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D�����������������������������������������1�0� �D��������������������������������������7�1:8� �D���������������������������������������71:�� �D���������������������������������A���A1���

��� �D��������������������������������������071:�� �D������������������������������������:A1�A� �D���������������������������������������A1�0� �D��������������������������������A�0801���

�/� �D���������������������������������������:17�� �D�����������������������������������7A�18:� �D�������������������������������������0��1A:� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������A��1��� �D��������������������������������:����1��� �D���������������������������������������01��� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������7�A1�A� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������A1A0� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������0�0:01�7� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������A��8�1�:� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������:����178� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������7�0�:1��� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1����������������������2����C�/� �1������������������������2��C���

5��)�	�����

����	�����	�I��J

����� !�������

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM��3�M������6��������	�����	J

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM��3�M������6��������	�����	J



�

�7�

�

0������� M��+�M����;��	
	�����	�����	�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D���������������������������������������A01��� �D����������������������������������������������*���

��� �D��������������������������������������A01�0� �D�������������������������������������87�178�

��� �D��������������������������������������881��� �D��������������������������������������881���

�/� �D�������������������������������������:�A17�� �D�����������������������������������77�1:��

���� �D��������������������������������������A�1A�� �D����������������������������������������������*���

���� �D����������������������������������������100� �D����������������������������������������������*���

0��� �D��������������������������������������18�� �D����������������������������������������������*���

����� �D�������������������������������������:1��� �D����������������������������������������������*���

����� �D�����������������������������������A��1:0� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������:�7��1��� �D����������������������������������������������*���

������	� �1���������������������������2C���

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D����������������������������������������018�� �D��������������������������������������771���

�� �D����������������������������������������71��� �D����������������������������������������������*��� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D�����������������������������������������1AA� �D����������������������������������������������*��� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D���������������������������������������:�1�:� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������8A1��� �D�������������������������������������0�01A8�

��� �D�����������������������������������������1�:� �D��������������������������������������7017�� �D����������������������������������������1��� �D�������������������������������������0�81�A�

�/� �D����������������������������������������187� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������01A�� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������0�010�� �D�����������������������������������A�71:�� �D�������������������������������������:�01�0� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������08A1��� �D����������������������������������������������*��� �D�������������������������������������A��10�� �D����������������������������������������������*���

����� �D�������������������������������������A1�:� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������0��7�1�:� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D�����������������������������������:�81��� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������0�8�:1A8� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1�������������������������/��C��� �1��������������������������&0/C/��

5��)�	�����

����	�����	�I��J

����� !�������

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM��3�M����;��	
	�����	�����	J

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM��3�M����;��	
	�����	�����	J



�

�8�

�

0�����0� M0�+�M�����	����������������������

�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D���������������������������������������A�108� �D�������������������������������0�����1:��

��� �D��������������������������������������77187� �D��������������������������������7�0:�108�

��� �D�������������������������������������0��1�8� �D���������������������������������7�0�017��

�/� �D�������������������������������������:A�1�7� �D�������������������������������������A1�:�

���� �D������������������������������������0�1:�� �D����������������������������������������������*���

���� �D������������������������������������701��� �D���������������������������������:��A�1:0�

0��� �D�����������������������������������0��17�� �D����������������������������������������������*���

����� �D�������������������������������������:1A�� �D����������������������������������������������*���

����� �D�����������������������������������8��1��� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������A����1�7� �D����������������������������������������������*���

������	� �1��������������������������&C2/�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D����������������������������������������A17�� �D�����������������������������������78�1���

�� �D���������������������������������������0717:� �D��������������������������������������:�17:� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D���������������������������������������:�1�A� �D����������������������������������������������*��� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D���������������������������������������:10�� �D��������������������������������A��781�7� �D�����������������������������������������1��� �D���������������������������������8��8�1AA�

��� �D��������������������������������������8810�� �D���������������������������������8�::81�8� �D��������������������������������������0�188� �D�����������������������������������7881���

�/� �D��������������������������������������7A1�8� �D������������������������������������:A1��� �D����������������������������������������17A� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������78�1�:� �D���������������������������������:�8A�1��� �D�������������������������������������A0A1��� �D����������������������������������������������*���

���� �D����������������������������������������18�� �D����������������������������������������������*��� �D�������������������������������������7:�17�� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������:�0:A1��� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������0�:�A17A� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������A���A1�8� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������:����18�� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1�������������������������0�C�0� �1���������������������������C�0�

5��)�	�����

����	�����	�I��J

����� !�������

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM0�3�M�����	���������������������J

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM0�3�M�����	�������������

��������J



�

���

�

0�����/� M/�+�M�����	�����������������	�����	�

�

�

� �

5��)�	�����

����	�����	�I��J

��������)��������

I<1@����	�����	?@����J

�	��������	*�
���

I1@����J

�� �D���������������������������������������7180� �D���������������������������������������7180�

��� �D�������������������������������������0001A�� �D�������������������������������������0001A��

��� �D�������������������������������������7��10:� �D����������������������������������������������*���

�/� �D����������������������������������������1A�� �D����������������������������������������������*���

���� �D������������������������������������8�1�7� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������71��� �D����������������������������������������������*���

0��� �D�����������������������������������88�107� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������:��7�1�A� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������A�:��187� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D������������������������������������A18�� �D����������������������������������������������*���

������	� �1���������������������������0�C�/�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

���������)��������

I<1@����	�����	?@����J�

��	��������	*�
���

I1@����J�

�0 �*� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������������A�10�� �D����������������������������������������������*���

�� �D���������������������������������������0717:� �D����������������������������������������������*��� �*� �D����������������������������������������������*���

�� �D���������������������������������������:�1�A� �D����������������������������������������������*��� �*� �D����������������������������������������������*���

��� �D���������������������������������������:10�� �D���������������������������������������:10�� �D��������������������������������������7:1:0� �D��������������������������������������7:1:0�

��� �D��������������������������������������8810�� �D����������������������������������������������*��� �D��������������������������������������8�1A0� �D����������������������������������������������*���

�/� �D��������������������������������������7A1�8� �D����������������������������������������������*��� �D�������������������������������������:��10�� �D����������������������������������������������*���

���� �D�������������������������������������78�1�:� �D����������������������������������������������*��� �D������������������������������������8�1�8� �D����������������������������������������������*���

���� �D����������������������������������������18�� �D����������������������������������������������*��� �D��������������������������������������1��� �D����������������������������������������������*���

����� �D���������������������������������:�0:A1��� �D����������������������������������������������*��� �D���������������������������������7��A�10�� �D����������������������������������������������*���

��	

��O������ �D���������������������������������A���A1�8� �D����������������������������������������������*��� �D��������������������������������������1A8� �D����������������������������������������������*���

�����	 �1�����������������������������C��� �1���������������������������/�C���

!�������

5��)�	�����

����	�����	�I��J

�����

()����;�

��
)�<�?��3���
��������6)�6�������������������	������)����������6���

IM/�3�M�����	�����������������	�����	J

()����;�

�����<H?�3���
��������6)�6�������������������	��

����)���������	�	�������IM/�3�M�����	�������������

����	�����	J



�

���

�

������	�5����6����
�

%��������(��������� ���������������������������,-,��-.&'�#�/&�9������������������� �������������

���������XD;S+Y����3���������(�� ������������ �������������������������

�

��������5.$.H$8#����)����	����$�����	�	�������+��	�*�������������������

�

����������������������������D;S+1������
��
������������
�������������1�����S+;��������(����������

��� ��������1�
��+�����������
����������
����(����������������������

)��� ��� ������� ,-,� �-.&'�#�/&� ������������� ����� ���

�� �� �(� �����  ��� "�+���������

��������� ���� �5�������������  ����� �������� �����
�����(�� 9� ��

������ ����(���� ��� 
��(�����  ��

��������� �����������
���������<���������;���������=��

#���
����������� ���(����������
����������������������������
�+�������

�

��������5.$.H$8#����)����	����$�����	�	�������+��	�*��������	
��)���

�

)��� ��� ������� ,-,��-.&'�#�/&� ���� ���� ��+������ ��� �������  �� �������� �� �������������

��++��������+����� ��A��������+��� ���
���������9���

����������(�������
��(����� �������������

��
�������

#�� ��
���  ��� (���������� 
��4� ��
Z�  ����  ����� �������� ��������� XD;���Y� ������������� ����

�5�������(��3������4� ������������� �����X���Y��

! ��+���
��(����;(����������
��4����������������
����������������������������:���L+�<�����

���������0� ���"�+�����������������=��

�

�

� �

������������)

�
���)����	

IEJ�

()��������)��

IEJ

;�)

������)������

�����6�������	

I9�J

;�)

��	F������)���

��������6�������	

I9��	F�J

���
���*����6���

I1J�

���3��������� �@ &�C��E ��A����0: ��A����0: �D�������������:8�:�01���

���3���������� ��@ ��C&/E �����87 ������ �D�����������������A�:7�1AA�

�����	 ���E ���������� ��0������ �1��������/��&��C/0�

�������� ���������

D;(��������� D;(���������

0� �D����������������������������1��� �D����������������������������1�0�

�� �D���������������������������71��� �D����������������������������17��

��� �D����������������������������1�7� �D����������������������������1���

�:� �D���������������������������10�� �D����������������������������1�0�

07� �D��������������������������81:8� �D����������������������������18A�

���� �D��������������������������01�:� �D����������������������������10��

�8�� �D�������������������������180� �D���������������������������1�8�

��������*����6��	�������������������*)����	���

��������������	�����	�I��J

������������)

�
;�)

������)��

I9�J

��
���*����6����


������

I1J

��������)��������

I1@���J

"'��*�'��� �� �8A�80�� �::�8A�1�AD�������������� A�A1��D����������������������

"'��*�"� ������ �� *D����������������������������� �7�1A�D����������������������

�����	 ��0����� �����0&C�01��������

���������*����6�����	��
	�*�������D������



�

�
�
�

�

�
�
�����

�5
.

$.
H
$8#
�
 
�+
��
	
�*
����

��
�
���
��
��
�
���
�

%�
��
�
���

�(
�
���

�
���
� 
�
���
���
�����

� 
�
���
��
��
�
��
�,
-
,
��
-
.
&
'
�
#�
/
&
��
��
(
�
 
�
��
�
��
�
��
�
�
�3
�
�
��
� 
��

+
�
�����

� 
�
��(
�
�
��
� 
�
���
����

�
��
+
��
� 
�
����

�
��
�
���

�������
��

����

�
����

���
���

���
� 
����

��
�
���

��
� 
����

���
�

�
��
�+
�
�
���

���
��
�

+
�
���

����
�
���

��
���

�3
�
�
��
�(
�
���

�
���
��
�
�
�
�
��
�
����(

�
�
��
�
�
�
��� 

�
���
����

���
�
��

��
��
�
�
��
�
�����

���
�3
�
�
��
� 
��+
�
�����

��
��
(
�
��

���

�
�

���� ��� ���� ����� �

XD;�����Y

2���� ������(� 
���

XD;����Y

���� ��� �������� � �

XD;�����Y

2���� ������(�
���

XD;����Y

���� ��� ������ ��� �

XD;�����Y

2���� ������(� 
���

XD;����Y

���� ��� �������� � �

XD;�����Y

2���� ������(�
 ���

XD;����Y

���� ��� ������ ��� �

XD;�����Y

2���� ������(�
���

XD;����Y

���� ��� ���� ����� �

XD;�����Y

2���� ������(�
 ���

XD;����Y

�� 71��D������������������ ��1:�D��������������� 71��D������������������ �017�D��������������� 71��D������������������ 8:1��D��������������� 71��D������������������ *D�������������������� �017�D��������������� 0�01�0D������������� �017�D��������������� *D��������������������

�� �1��D������������������ ��81��D������������� �1��D������������������ �81�0D��������������� �1��D������������������ �1��D������������������ �1��D������������������ *D�������������������� ��1�AD��������������� *D�������������������� ��1�AD��������������� *D��������������������

��� ��10�D��������������� ���781:�D���������� ��10�D��������������� ��10�D��������������� ��10�D��������������� 0�187D��������������� ��10�D��������������� *D�������������������� 0�187D��������������� ��7��1�7D���������� 0�187D��������������� 0�187D���������������

��� 0�1�AD��������������� ������10�D������� 0�1�AD��������������� :�:1��D������������� 0�1�AD��������������� :�:1��D������������� 0�1�AD��������������� 7A1��D��������������� 7A1��D��������������� ��8781:�D���������� 7A1��D��������������� *D��������������������

�/� :�1:�D��������������� �0���81A8D������� :�1:�D��������������� 0�A10:D������������� :�1:�D��������������� 7:�1:0D������������� :�1:�D��������������� *D�������������������� ��1�:D��������������� 0��701��D���������� ��1�:D��������������� *D��������������������

���� ��71�0D������������� 00�:�:1��D������� ��71�0D������������� �����1�0D���������� ��71�0D������������� 0�:�A1:8D���������� ��71�0D������������� �����1�0D���������� �A�1�7D������������� ��87A1��D���������� �A�1�7D������������� *D��������������������

���� �A�1��D������������� *D�������������������� �A�1��D������������� *D�������������������� �A�1��D������������� *D�������������������� �A�1��D������������� *D�������������������� 0��1��D������������� *D�������������������� 0��1��D������������� *D��������������������

0��� ���17�D������������� *D�������������������� ���17�D������������� *D�������������������� ���17�D������������� *D�������������������� ���17�D������������� *D�������������������� A7A1�:D������������� *D�������������������� A7A1�:D������������� *D��������������������

����� ��81:�D������������� ��81:�D������������� ��81:�D������������� *D�������������������� ��81:�D������������� *D�������������������� ��81:�D������������� *D�������������������� ��7�:1�7D���������� *D�������������������� ��7�:1�7D���������� *D��������������������

����� �����1��D���������� *D�������������������� �����1��D���������� *D�������������������� �����1��D���������� *D�������������������� �����1��D���������� *D�������������������� ��:��1:AD���������� *D�������������������� ��:��1:AD���������� *D��������������������

��	

��O������ �7�1��D������������� *D�������������������� �7�1��D������������� *D�������������������� �7�1��D������������� *D�������������������� �7�1��D������������� *D�������������������� ���081�7D���������� *D�������������������� ���081�7D���������� *D��������������������

�����	 �1�������2�22�C�/� ��&��C/�1�������� ��//�C&�1�������� �����C2�1�������� ���0��C0�1������ �&C�/1�������������� ��/���/C��1��������

���� ��� ���� ����� �

XD;�����Y

2���� ������(� 
���

XD;����Y

���� ��� �������� � �

XD;�����Y

2���� ������(�
���

XD;����Y

���� ��� ������ ��� �

XD;�����Y

2���� ������(� 
���

XD;����Y

���� ��� �������� � �

XD;�����Y

2���� ������(�
 ���

XD;����Y

���� ��� ������ ��� �

XD;�����Y

2���� ������(�
���

XD;����Y

���� ��� ���� ����� �

XD;�����Y

2���� ������(�
 ���

XD;����Y

�0 :�10�D��������������� 8����100D���������� ��17AD��������������� 0��1��D������������� ��17�D��������������� �����1AAD���������� :�10�D��������������� ���1�AD������������� :�10�D��������������� ��7�A1��D���������� ��17�D��������������� *D��������������������

�� :71:0D��������������� *D�������������������� �01��D��������������� *D�������������������� ��1�7D��������������� *D�������������������� :71:0D��������������� *D�������������������� :71:0D��������������� *D�������������������� ��1�7D��������������� *D��������������������

�� 7�1��D��������������� *D�������������������� 0�1�AD��������������� *D�������������������� ��01��D������������� *D�������������������� 7�1��D��������������� *D�������������������� 7�1��D��������������� *D�������������������� ��01��D������������� *D��������������������

��� �0�1��D������������� :���A�1�7D������� 771��D��������������� ���AA187D���������� �7:108D������������� ����0�1�8D������� �0�1��D������������� A��18:D������������� �0�1��D������������� ���0781��D������� �7:108D������������� �7:108D�������������

��� ��:18�D������������� 00��001�:D������� ���107D������������� A7�18�D������������� ::�1:0D������������� A0��0�170D������� ��:18�D������������� 78:1�:D������������� ��:18�D������������� ��7�71A8D���������� ::�1:0D������������� *D��������������������

�/� 0081�8D������������� 0081�8D������������� �7�1A:D������������� *D�������������������� 78:1�:D������������� *D�������������������� 0081�8D������������� *D�������������������� 0081�8D������������� *D�������������������� 78:1�:D������������� *D��������������������

���� �7�10�D������������� *D�������������������� :0�1�AD������������� *D�������������������� ��8��17�D���������� *D�������������������� �7�10�D������������� *D�������������������� �7�10�D������������� *D�������������������� ��8��17�D���������� *D��������������������

���� �����1�:D���������� *D�������������������� A�:1�8D������������� *D�������������������� ���A�1��D���������� *D�������������������� �����1�:D���������� *D�������������������� �����1�:D���������� *D�������������������� ���A�1��D���������� *D��������������������

0��� ����818�D���������� *D�������������������� �701�AD������������� *D�������������������� 0��AA1:�D���������� *D�������������������� ����818�D���������� *D�������������������� ����818�D���������� *D�������������������� 0��AA1:�D���������� *D��������������������

����� A�A�818�D���������� *D�������������������� ��8A01�AD���������� *D�������������������� �����A1:�D������� *D�������������������� A�A�818�D���������� *D�������������������� A�A�818�D���������� *D�������������������� �����A1:�D������� *D��������������������

����� ���7�1A7D���������� *D�������������������� :��0�18�D���������� *D�������������������� �7�A�01�0D������� *D�������������������� ���7�1A7D���������� *D�������������������� ���7�1A7D���������� *D�������������������� �7�A�01�0D������� *D��������������������

��	

��O������ 7�7��1�AD���������� *D�������������������� 0�0�:170D���������� *D�������������������� �0����1A�D������� *D�������������������� 7�7��1�AD���������� *D�������������������� 7�7��1�AD���������� *D�������������������� �0����1A�D������� *D��������������������

�����	 �1������&�����C0�� �����C�01�������� //��/�C�01������ ���2�C��1�������� �/���2C�21������ �/�C��1������������ �/��&��C��1��������

!�������

5��)�	�����

����	�����	�I��J

M��3�M������6������������ M��3�M����;��	
	��������� M��3�M������6���� M��3�M����;��	
	�����	�����	 M0�3�M�����	������������� M/�3�M�����	�������������

�����

5��)�	�����

����	�����	�I��J

M��3�M������6������������ M��3�M����;��	
	��������� M��3�M������6���� M��3�M����;��	
	�����	�����	 M0�3�M�����	������������� M/�3�M�����	�������������



�

���

�

��������5.$.H$8#� �3��	�*����������D�	
�������)����������6����

�

)�������������,-,��-.&'�#�/&� ����������������� �������1�,�(����'�������9�����(������
��������
���

���
��(������++�����(�� ����������� �����������
������(���

,��� �������  �� �����1� ���� ��� �������,-,��-.&'�#�/&�  ����� ������������ �� ������� '�������  ���

�������+��9�����(���������
��(������++�����(�� ����������� ��������
������

�

�	���������
���*����6����)�	��	�'!'� !"#��$�%#��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�	�*��������)���*�� M���� ;�	F)	���� ��
���I1J ��	��	�
	�*��	 ��������I1@)�	��	J

)%!'�#�! ������ 
���������� �:�0��1��D������������ �7� �A�1��D�����������������

)%!'�#�! �������'������ ��
���������� �����1��D�������������� �7 ���1��D�����������������

)%!'�#�!� ���������������� ������;�������'������ �����
����������� ���A��1��D������������ �� �A�1��D�����������������

�!"�-,& ������ 
���������� 00��7�1��D������������ A77 7�1��D�������������������

�!"�-,& �������'������ 
���������� A����1��D�������������� �� 7�1��D�������������������

�!"�-,& �������'������ ��
���������� 0�8��1��D�������������� 0� ���1��D�����������������

&�"- �������'������ 
���������� 07�1��D����������������� 0 ���1��D�����������������

 	��� 2��/��C��1������������

�	���������
���*����6����)�	��	�����

���	
���D	C��	��������	*�
�����P
I1J

(����������������������"�������#� ������������ ���7���8:17AD������

3�����(���������������������-�+����� �78��:�1��D����������

3�����(�������������������������� ��7��071��D����������


��(����������������"�������#� ������������ �::�8A�1�AD����������


��(����������������"�������������������� ���7:�1��D������������

�����	 ��0����0�C��1��



�

���

�

��	�����	������	��	�'!'� !"#��$�%#��

'������������ ��
�+���������������������������������������������� ������������� ������������

,-,��-.&'�#�/&��

�

�

� �

���	�����������
��������6)�6�������	�)�	��	�����

���	
���D	
I���J I��BJ I
�	���J

<!=������������ ����
������ �1A� �1�� �C��/

<$=���������� �����������
�������������������� �1A� �1�� �C��0

<�=���������� ���������������������� �10A �1�� �C00�

���	���������
)�	�����	�I�FJ I���J I��BJ I
�	���J

'�U�:� �1�� �1�A �C��

:��V�'�U����� �1�� �1�� �C��

����V�'�U��A�� �1�A �1:� �C��

�A��V�'�U�8A�� �1�� �18� �C��

8A��V�'�U������ �1�A �1�� �C0�

'�W������ �1�� �10� �C��

S�<(=���+����������������������� I���J I��BJ I
�	���J S�<(=���+����������������������� I���J I��BJ I
�	���J

�A �10�� �1��� �C0�� �A �10� �1�� �C��

0� �1��8 �1A�� �C��0 0� �1�0 �1A� �C��

:� �1��8 �1A�� �C��0 :� �1�0 �1A� �C��

A� �1��8 �1A�� �C��0 A� �1�0 �1A� �C��

��� �1��� �1A�� �C��� ��� �1�� �1�� �C��

��� �1��� �10�� �C��� ��� �1�� �10� �C��

�:� �1��� �1��� �C&0� �:� �1�� �1�� �C2�

07� �1808 �1�A� �C&0� 07� �18: �1�A �C2�

77� �170� �1�0A �C&�� 77� �170 �1�: �C&�

���� �1AA� �1��� �C��� ���� �1AA �1�� �C/&

�8�� �100: �1AA� �C00� �8�� �100 �1AA �C�0

��������U���A����������������
�� �170� �1�0A �C&2/ ��������U���A����������������
�� �170 �1�: �C&�

��������U���������� �1�AA �1:�� �C��� ��������U���������� �1�7 �1:� �C�/

&���������<�����+�����= �1�A� �1A�� �C�/2 &���������<�����+�����= �1�� �1A� �C��

�A�� �1��� �1A�� �C��& �A�� �1�� �10A �C�2

A��� �1��� �10A� �C�0� A��� �1�� �10A �C��

8A�� �1��� �10A� �C�0� 8A�� �1�� �10A �C��

����� �1�A� �10A� �C��/ ����� �1�� �10A �C��

�A��� �1��� �10A� �C��0 �A��� �1�� �10A �C��

����� �1�A� �1�A� �C�0� ����� �1�A �1�A �C�&

0���� �1�A� �1�A� �C�0� 0���� �1�A �1�A �C��

7���� �1�A� �1�A� �C��� 7���� �1�A �1�A �C�/

�M����
	�*���� ��� ��B 
�	���

Q�����������*�
��(�����
��� �� �1�� �1�� �C��

Q����	���
��*�
��(�����
��� �� �1A� �1�� �C/�

Q�����������*�
��(���������������� �1�� �1�� �C��

Q����	���
��*�
��(���������������� �1�� �1A� �C��

Q�����������'�������*�
��(�����
��� �� �1�� �1�� �C��

Q�����������'�������*�
��(���������������� �1�� 01�� �C/�

��9��<*?��	��������������

9)�*

9
)+*

 ���	�	�����	 $�����	�	�����	



�

�0�

�

�

()��������)���*�����)���	�+�����,����������

%��3������++�����(�� ���������4� ��������9�+�������� �������++�����
��� �� �����3��������+��� ����


��(���� ��#+������������<
��������������������� �����
��� �=��

�

�

� �

��6���

��������

;��	
	

��������

��6���

����	�����

	

;��	
	

����	�����

	

�	�����

�������

��������

�	�����

�������

����	�����

	

���������	�����	 ��� ��B M� M� M� M� M0 M/

����� �1��A� �1�8�� �1�A� �1�A� �1:�A �1:�A �1�A� �1:�A

���� �1���� �1��A� �1��A �1��A �1��0 �1��0 �1��A �1��0

)��
����*������� �1��A� �1��A� �1��� �1��� �1�A� �1�A� �1��� �1�A�

�����*����
�����*�������� �1�8A� �18:A� �10�� �10�� �1�7: �1�7: �10�� �1�7:

��� � �17A�� 01��A� �178� �178� �178� �178� �178� �178�

�+����� �1�0A� �10:A� �1�A: �1�A: �1�88 �1�88 �1�A: �1�88

!������������� �1��A� �1�8�� �1A�� �1A�� �1�7� �1�7� �1A�� �1�7�

"������������(�����������
���������� �1�AA� �1A8A� �1��A �1��A �1��� �1��� �1��A �1���

�+�������������� �1��A� �1�8�� �1��� �1��� �1��: �1��: �1��� �1��:

'��(�+�����
����2���� �1�7�� �17��� �1�78 �1�78 �1�00 �1�00 �1�78 �1�00

"��������
���������� �1�8A� �18A�� �1888 �1888 �10�� �10�� �1888 �10��

'���� �1::A� �1�A�� �1��� �1��� �1��� �1��� �1��� �1���

9��<*?��	�����������	����	���������

���)�	
��	��	�

���	
���D	

��	��	�����

���	
���D	
�����	

����� �����0�1��D���������� A0��8�1��D������� ��0����1��D�������

,�(�� ��.� ��� *D������������������������� *D�������������������� *D����������������������

'������ *D������������������������� *D�������������������� *D����������������������

�����	 ��2�2��C��1���������� 0�����C��1������� �&�����C��1�������

� �3����	����� 9� ���	���� ����	F)�*��	���
��������������

I1@)�J�

��	������

��	*�
���I1J�

� �1:�� ������ :���7 �C��1������������������� ���8�81:7D���������

� �1�A� ��:A� ���0: �C�&1������������������� :��07817�D���������

0 �1�A� A�A�� A�8�� 0C0�1������������������� 0��A8A18AD���������

: �1�:� 0���7 :�:A0 /C��1������������������� �0�:��17AD���������

A �1�0� ���8� ��0�8 /C�21������������������� 7����18�D�����������

7 �10�� 8�� ��� /C&/1������������������� :�8��1��D�����������

�����	 ���20� ��2�2��C��1�����

�' �3����

	 9
 ���	���� ����	F)�*��	���
��������������

I1@)�J�

��	������

��	*�
���I1J�

'�U�:� �1�A 077 �A �C�21������������������� ���1��D��������������

:��V�'�U����� �1�� ���8 �08 �C�/1������������������� ��:�01��D�����������

����V�'�U��A�� �1:� ��0� �87 ��C0&1����������������� ����8�1�0D���������

�A��V�'�U�8A�� �18� ��� ��: �/C&�1����������������� �0����1A�D���������

8A��V�'�U������ �1�� 0�� �A� ��C��1����������������� ��00�18:D�����������

'�W������ �10� �0� �A� /&C��1����������������� ��:::180D�����������

�����	 ��&0� 0�����C��1�������

�����	�����)���*	�I1J

��
�����

���++�����(� �������������� ����,��XDY

��
�����

���++�����(� �������������� ������XDY

����������	�()����.���)���*�

���)�	 �����

��2�2��C��1�����������������������������������������

I1J

0�����C��1��������������������������������������������

�&�����C��1�����������������������������������������



�

�:�

�

$����������	���*��� �	����)��������������

�

!���� 
�����  �� ������������� ��� ���������  �������������  �� �������� ���� ������������ �������� �� ��

�������


��� ���������
��(����� ������������������������1�9��
������������������(������+���������������������
�����

 �������������������� �������������

����������� ��"�������� ������ ��
��������� ����
�������

%5����������

���� ��������������(��9� ��1��/������

!������� �����������������������������������9�
����������)�����&���������	����������������(���� ��

!�&"'#"��

#�������9���
������������������(�������������������

����9� ��1������������
����� �I�

* ������(��������� ����������5���+���� ������������� ���������������(���� ���5��������� ������������

�� ����������(�����R�

* ��(�������������������� �+����������++���
�������������� �����������0���+�������8�����:��<(�������

��� ���=R�

* ���(������ ��� ��� �������  �� ������������ ���������  �� �������� 3����1� �� �������  5�
�����1� �� �����

 5����+����������
������������� ���

����������-���
��

!������� �����������������������������������9�
����������)�����&���������	����������������(���� ��

!�&"'#"��

�

������	�
	�*���������	�	������

�

%��
�+��������������
��������������������
�� ��
��(��������+����(���;���++�����(��������
��� �+������������

������ �������(���������������2�
������

�

�

�	�*����
����,����

��
)��
�������

'��(�������+�
���������������� XD;���Y 7�1��D�����������

'��(����� � �����������������������*����� ������������� XD;���Y 0�1��D�����������

'��(����� � �����������������������*����� ������������������
��������� XD;���Y :�1��D�����������

'��(����� � �����������������������*���������������(�
�� XD;���Y AA1��D�����������

'��(����� � �����������������������*����������������� XD;���Y �01��D�����������

'��(����� � �����������������������*�
���������;���������� XD;���Y 7�1��D�����������

'��(����� � �����������������������*�����+�P XD;���Y 8A1��D�����������

'��(����� � �����������������������*�
���������� XD;���Y ���1��D��������

'��(����� � �����������������������*�
����� XD;�� Y �1��D�������������

%�(�++���������������)�������)���� XD;�� Y A1��D�������������

.����++���
�������� XD;�� Y 001�AD�����������

)��
�������� XD;�� Y �1��D�������������

���������������������++�����(���� ��������������������<������� ���
����= XD;�� Y A:1�:D�����������

���)�� 5��)�	���� ����,������
)��
��	����'���

 ��	
����

��	����

 ��	
����
'��	

�:� XD;�����������Y �A100D������������ �A100D������������

07� XD;�����������Y 0�1��D������������ 0�1��D������������

���� XD;�����������Y A71�AD������������ A71�AD������������

�8�� XD;�����������Y 781��D������������ 781��D������������

������� ���� XD;�����������Y A�1��D������������ '�������������������
��(������++�����(�� �����������������������(��

���� �A�� XD;�����������Y �A�1��D���������� '��������Q���� �����������	���
��

�+�����

"������������4� ���2�
������B������������� ��3����� ��['��(����[����

��
������������ �����������


