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1.-  ANTECEDENTS 
 
 

Es redacta el present Projecte bàsic d’urbanització del Sector C de Corró 
d’Amunt al T.M. de Les Franqueses del Vallès com a fase prèvia a la redacció del 
Projecte executiu. 

 
Aquest document pretén definir a gran trets les actuacions que caldrà 

efectuar per urbanitzar el nou Sector C de Corró d’Amunt, dotant-lo de vials, voreres, 
serveis, zona verda i espai per equipaments. S’ha determinat que la nova zona per 
equipaments estarà ubicada al costat de l’edifici del Consell del Poble de Corró 
d’Amunt, i d’aquesta manera possibilitar la integració de les dues.  

 
El desenvolupament d’aquest sector ve donat per la necessitat del poble de 

Corró d’Amunt d’obtenir nou sòl urbanitzable ja que, donat que el municipi 
actualment no en disposa, el jovent del poble es veu obligat a abandonar-lo i buscar 
un habitatge lluny de la seva residència habitual. Cal destacar que el fet de no 
disposar de sòl urbanitzable ha ocasionat un encariment de la residència ja existent, 
no n’afavoreix el bon desenvolupament i, conseqüentment, posa en perill la 
continuïtat a la zona de les famílies residents.  

 
El Sector C es troba entre dues zones consolidades del municipi, com són el 

Consell del Poble i els habitatges situats entre el Sector i el camí de Can Suquet. 
Això fa més fàcil la integració del sector dins del poble de Corró d’Amunt. A més, al 
plànol s’observa també que aquest sector confronta amb la zona urbanitzada més 
gran de Corró d’Amunt, a l’altra costat de la carretera.  

 
Amb anterioritat al present projecte bàsic s’ha procedit a realitzar un 

aixecament topogràfic de la zona i a la redacció del Pla Parcial. En ambdós 
documents s’ha demanat l’assessorament a les diferents companyies de serveis, 
com són l’aigua potable (SOREA), el servei elèctric (FECSA - ENDESA), gas (Gas 
Natural), evacuació de les aigües residuals (Consorci per la Defensa de la Conca del 
Besos) i telèfon (Telefónica). 

 
Un cop estudiat aquest document i efectuat un informe pels tècnics 

municipals es podrà procedir a la redacció d’un projecte complementari constructiu. 
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 2.-  ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT 
 
 

En l’actualitat, la zona inclosa dins l’àmbit del Sector C són camps de conreu, 
paral·lels a l’eix principal del municipi, la carretera de Corró d’Avall a Cànoves, BV-
5151.   

La topografia es força regular, amb un pendent suau cap a la riera Carbonell 
que es troba fora de l’àmbit d’actuació però ubicada a l’est del sector.  
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Cal destacar la presència de pals de fusta que condueixen els serveis de 
telefonia i baixa tensió pel lateral de la via en direcció al centre del poble.  
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A l’altra banda de la carretera de Corró d’Avall a Cànoves hi ha una vorera 
que es troba en bon estat. Actualment és l’única possibilitat de pas que uneix les 
dues zones més allunyades del poble. A la banda del nou sector, tant al sud com al 
nord, hi trobem trams de vorera que finalitzen en arribar als límits del sector. Amb 
l’execució d’aquest projecte s’unirien de manera definitiva, facilitant l’accés a peu. 

 

 
 

 
 
 
Els plànols adjunts, completats amb el reportatge fotogràfic que s’ha efectuat, 

ajuden a comprendre l’estat actual real. S’ha treballat a partir d’un aixecament 
topogràfic que defineix amb exactitud els límits i els desnivells del sector.  
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 3.-  PROPOSTA DE NOVA URBANITZACIÓ 
 

Els vials existents del nucli urbà de Corró d’Amunt són estrets i no es disposa 
de gaires places d’aparcament pels residents de la zona. Per això, es projecten uns 
vials amb amplades aptes per l’aparcament de vehicles, però a la vegada, no 
excessiva.  

El sector comptarà amb un nou vial independent que rodeja el sòl privat per la 
banda sud-est, i un nou vial paral·lel a la carretera. 
 El primer vial comença amb un accés des de la part sud del sector i acaba a la part 
nord, rodejant tot el sòl privat i separant-lo de la franja de zona verda que a la 
vegada farà d’unió amb el sòl no urbanitzable confrontant. Al mateix temps servirà 
per donar accés a les parcel·les amb façana a aquest vial. A la part nord el vial 
separarà el sòl residencial del sòl per a equipaments. La seva forma sinusoïdal 
respon a l’adaptació de la topografia existent i als límits del Sector C segons 
s’estableixen al PGOU. Aquest vial, de 9 metres d’amplària, incorpora voreres per a 
vianants, d’1,50 m d’amplada al costat de les parcel·les i de 3,50 m confrontant amb 
la franja de zona verda, deixant una calçada per a vehicles de 4,00 m. 

El segon vial correspon a la banda de calçades paral·leles a la carretera. 
Inclou un carril bici, una banda verda de separació amb aparcaments en bateria, i un 
carril – vorera de prioritat invertida, per a vianants i vehicles que accedeixin a les 
parcel·les o als aparcaments. 

 
En quan als serveis del sector, es manté la informació de les companyies que 

es troba al document del Pla Parcial aprovat inicialment, per tenir els serveis 
existents correctament situats, i projectar amb major veracitat les connexions i 
ampliacions que siguin necessàries. 

 
Pel que fa a Zona Verda, es compta amb una superfície, que s’estén per 

diferents zones del sector. Una de les principals és la franja verda de transició entre 
la zona urbana resultant del Pla i l’espai no urbanitzable de conreus, que es troba a 
l’est. Les altres zones són franges entre els aparcaments, en paral·lel a la carretera, 
que incorporaran arbres per millorar la integració visual, exercir de barrera acústica i 
formar illes d’ombra. També inclourà una plaça pública davant els edificis 
plurifamiliars.  

En general, el tractament de la zona verda serà amb plantació d’herba i 
plantes de matoll autòctones, de baix manteniment i poca necessitat hídrica. 
S’alternaran amb parterres d’escorça de pi sobre geotèxtil per evitar la crescuda 
d’herbes no desitjades. Es proposa la plantació d’arbres similars als de l’entorn com 
poden ser les alzines o els plàtans, especialment a la vora de la carretera. 

Al perímetre de les franges de zona verda de la vora de la carretera, es 
col·locarà una vorada jardí per evitar que l’escorça o la plantació s’escampi per la 
vialitat.  
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4.-  CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS  
 
 
La present proposta d’urbanització dotarà al sector de vials pavimentats, 

subministrament i canalització dels serveis dels nous vials, i connexió d’aquests a 
les xarxes ja existents. Donat que es tracta d’un projecte bàsic, es fa una proposta 
de materials. Tanmateix, els informes que es puguin redactar sobre aquest 
document podran definir uns materials diferents de cara a la redacció del projecte 
constructiu definitiu. 

 
 Els serveis que s’hauran de projectar, amb l’assessorament de les 
companyies i tècnics, són els següents: 
 

- Xarxa de sanejament 
- Xarxa d’aigua potable 
- Xarxa elèctrica 
- Xarxa de telecomunicacions 
- Xarxa de gas 
- Enllumenat públic 
- Passos de serveis 
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5-. SERVEIS PROJECTATS 
 
Resum de la informació obtinguda de les companyies de subministrament i 

les mesures a portar a terme. 
 
 
5.1-. Xarxa de sanejament 
 
Actualment el nucli de Corró d’Amunt compta amb una xarxa de clavegueram 

que transcorre pel centre del vial BV-5151, en la qual s’avoquen totes les aigües 
residuals de les vivendes ja existents. El futur Sector C contempla la connexió a la 
xarxa de col·lectors del Consorci per la Defensa de la Conca del Besòs. Aquesta 
connexió ocasionarà un seguit de mesures i pagaments a efectuar al mencionat 
Consorci, ja sigui per la correcta connexió o per l’augment de cabal que ocasionarà 
la connexió a efectuar.  

 
El Consorci determina que la xarxa del sector serà del tipus separativa, i que 

per tant, les aigües pluvials s’avocaran directament al torrent, i les aigües residuals 
seran conduïdes fins l’estació depuradora existent. El Consorci redactarà un informe 
sobre la necessitat o no d’ampliar aquesta depuradora. 

 
Per altra banda, cal destacar que la carretera BV-5151 pertany a la xarxa de 

carreteres de la Diputació, a la qual s’haurà de demanar el permís pertinent 
d’actuació en un dels seus laterals. Serà necessari conduir les aigües de la 
carretera, que actualment anaven als erms del costat, fins a la xarxa d’aigües 
pluvials. Caldrà, per altra banda, complir les normes que estableix el departament de 
Diputació, i que ja s’han tingut en compte alhora de realitzar aquest projecte bàsic, 
com són, posar rigola de 30 cm per la correcta evacuació de les aigües de pluja, 
embornals projectats cada 30 metres, i la separació entre vivendes i carretera. El 
present projecte bàsic contempla el manteniment d’una franja de protecció i 
afectació de 25 metres d’amplada davant de les noves parcel·les pel correcte 
compliment de la normativa, entre el vial i la façana del edificis. 

 
 
5.2-. Xarxa d’aigua potable 
 
La xarxa d’aigua potable està contemplada a partir del projecte ja aprovat per 

l’Ajuntament de Les Franqueses del Vallès que té en previsió portar la xarxa d’aigua 
potable des dels dipòsits existents a Can Suquet fins al centre del municipi. Un cop 
aquesta actuació estigui realitzada, es realitzarà la pertinent connexió del sector a la 
nova xarxa davant de l’edifici del Consell del Poble. La nova xarxa s’ha dissenyat 
complint la normativa contra incendis situant hidrants i canonades de suficient 
capacitat.  
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5.3-. Xarxa elèctrica 
 
La xarxa elèctrica actual del municipi es distribueix des d’un PT existent al 

costat de la zona esportiva. Degut a la construcció del present projecte s’haurà de 
contemplar transformar el mencionat PT amb un ET, que a la vegada, deixarà una 
previsió de línia de MT que anirà des d’aquesta ET, fins la nova ET que es 
contempla al Sector C. A continuació només caldrà distribuir mitjançant línies de BT 
les línies d’escomesa de les parcel·les. 

 
  
5.4-. Xarxa de telecomunicacions 
 
Actualment el municipi ja disposa de servei de telefonia. En conseqüència, 

només caldrà determinar amb la companyia Telefònica el punt de connexió i la xarxa 
a construir. Es preveuen soterrar les línies aèries existents al sector. També es 
dotarà la urbanització amb la previsió de passos per fibra òptica. 

 
 
5.5-. Xarxa de gas 
 
El nucli de Corró d’Amunt no gaudeix de servei de gas, però en el present 

projecte bàsic es contempla deixar els tubs de gas ja existents per si en un futur la 
xarxa arriba al sector i es pot connectar a la xarxa. 

 
 
5.6-. Enllumenat públic 
 
Es dotaran els carrers del sector del pertinent enllumenat públic, amb la 

prèvia realització de l’estudi luminotècnic pertinent, que s’haurà de fer en el projecte 
executiu posterior al present projecte bàsic. Es proposen lluminàries d’alt rendiment, 
baix consum i nul·la contaminació lumínica, amb valors d’il·luminació que compleixin 
la llei d’enllumenat nocturn. 
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6.-  PRESSUPOST APROXIMAT DE LES OBRES 
 
Arrel de la present proposta i de tots els documents que l’acompanyen s’ha 

efectuat una valoració inicial aproximada del cost que poden assolir les obres 
esmentades. Amb els preus de la mà d’obra, materials i maquinària actuals i aplicant 
el percentatges de benefici industrial, despeses indirectes i IVA ha resultat que el 
cost estimat de les obres assoleix: 
 
 
 
 
 
 Pressupost d’execució material : 1.101.666,16 € 
  
 
 Pressupost de contracte  :  1.586.289,10 €  
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 7.-  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE BÀSIC 
 

Els documents que integren el present projecte bàsic d’urbanització són els següents: 
 
DOCUMENT Núm. 1   -    MEMÒRIA 
 
 
DOCUMENT Núm. 2  -   AMIDAMENTS I PRESSUPOST  

 
 Pressupost aproximat de les obres 
 
 
 
 
 
8.- CONCLUSIÓ 

 
 Amb tots els punts exposats i els documents adjunts, el present projecte bàsic 
d’urbanització es pot considerar suficientment detallat perquè pugui servir de base 
per a la realització del projecte executiu. 
 
 
 
 
 
 
Les Franqueses del Vallès, octubre de 2014 
 
 
 
 
Salvador Pou Quincoces     Segimon Gallifa Casas 
 
Arquitecte      Advocat 
 
 



 

 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
 
 
 

- TEXT REFÓS - 
 

PLA PARCIAL I PROJECTE BÀSIC  
D'URBANITZACIÓ 

SECTOR “C”, CORRÓ D'AMUNT 
LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Volum 2 – PROJECTE BÀSIC D’URBANITZACIÓ 
 
DOCUMENT NÚM. 2 :  AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

 
 
 



 



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%&����������	 ������	�	�������������������������������������������

%&�%&�������� ���� �������'��(�)����*�+(�������������������������������������������

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

��
	���
��������� �  �����  �����

!
���� 	�� �  ����  ����

 "����  �� ��#�����

%&�%,�������� �,�������()(��*�+(�������-.��()�������������������������������������

$�
��	�	%�������	
���������	����������	�������
��	�
�������
����	��	���
�������	���������

��������
	&%�������&��	� �������
�� 	
�����"��
������'���������������������� 	� �����&������� ��
	%�()	��

�������������&���������
	%����������������������������������������	��������	�����������

*�����+����������
���,�	���� 	�����

��
	���
��������� �  ����� ���� �-����

!
���� 	�� �  ���� ���� �-���

�.#��� #�.� �/���"

%&�%/�������� ���� �����()(����)������))(�����0(�����������������������������������

$�
��	�	%�	�������������

*�0�	���	��	�
���)��������������
��	�	%����� ������ 	����� 	� ��� �������)�0�����
�� �������������	������

�����
�����&���������	�����������������	�
�0�	���	������������(	�����������
	�	���
������

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

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

2���������������������

2����������
��	���
�0�	���	���)��	�	���	����	�����������������	���������
�������	����)����������	����	�

�����&����
�0�	������ ���������� ��
	%��()	��������� ��
�������
����������0������ �	���	
���� ��

&�������&��3�	��������������()	��������
�4���������&���������
	%���������������� ��� ���������������

�������	��������	�����������

$�
��	�	%������������� 	����

5�	��������
��	�	%��������������
����0�����
���������������� 	��������������� ���������0��� ��

��
���������������������
	&%�	����	����	������	��������
����0�����&�	��� 	�	��� !������ ���
�0�	���	�

������	�����
�4�)	�������������	��������	������������	&����
�������	��	������������	�� �� �����

�����
��	�	%��()	��������������&���������
	%���� ��� ��������� ��� ��������� ������������ 	� ��� ����	����

������

$�
��	�	%������������&

$�
��	�	%���������	�1��	%�������
	&%����)��������������	�1��	%��)�	&6��������&��	��������������������


	&%������'����������������������������&���������
	%�	�����������	��������)���������

$�
��	�	�� � ����

���� ���  � � ���  � �

%&�%1�������� ���� ���������2��*���������������������������������������������������

$�
�����&����������������
��� 	������ 	�������� �)�� �����	%���� ��� ���
	���	��� �����
�����&����� ������

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

$�
��	�	%������������
 � ����� �����

�����  7�-7  7-�7�

%&�%3�������� ���� ���(���������'����(�)�4����)������������������������������������

8��	������)������� 	����������� ������������	�� ��� �
������)��9���� 	���,�������������������
�


��	�
����	��������&����������
	%�	��������������������	���,���&�
�������,��������������

:����   ���

���������
�������#��7 �;�&	�� �



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

!
���� 	�� � ����

7��� ./���  "7�7�

���
���
�	�����%&����������	 ������	�	������������������������������������������������������������������������������������������ /�5/%6/1

���������
�������#��7 �;�&	�� #



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%,��� 	�����������������������������������������������������������

%,�%&�������� �/������(�7�)(�����)�������)��(�7�)(�����+�(������������������������

2������	%���������	������������< ����������
��
��	�
������	��'����
����	���� 	���,��������	%�

����	
�������������������������������������	�������������� ��<��	�1��	%� 	� �������	%���� ���
���	��

����������������
��0�����	&�	����������������������������	����	%���������	������	�1��	%�������0�	� 	

�,�	��������$�5�

�����	�1��	%������� �	 " ���� ���� ���� "���

"��� � �## 7#��-/

%,�%,�������� �,�����8������������9����.��(���:�,%�)��;��������������������������

2������	%����������������#���
����
�0�	������������< ����	��	������&����
�0�	�������� ��
	%�� !�����

�)������������
�0�	����)=�������������	�����������	���� �
�������)��9�����*����+� ��������	�

��,�	����������'�
���

�	�� � /� #�� � /� #�� �

>������'���	���� � � .�7# � .�7#

!
���� 	�� � #����� #�����

-���.�-- ��-� ���7-�.7

%,�%/�������� �/�� �0)�+�)(����)����'������������(*������������96������������������

2������	%���������������������	������ ������< ����
�0�	���� 	���,��������	%���� ����� 	� ���������������

�	������)���	���	%�������	���������<��������	����

*����+�(���������	����,�	����������'�
����

�	�� � ���/��" ���/��" 

!
���� 	�� � ������ ������

��//��" 7�#/ #7������7

%,�%1�������� �/��
*����)(����������������))(�������*�������*���������������������

:������	%���������������	������?;@� A����� ���
������ 	���
������������
��	������
	��� 	���,�

����������&���*����+�;�������
���,�	����������'�
����

!
���� 	�� � ������ ������

������  �#� ��/�����

%,�%3�������� �/����'�(������.��(���������)����'����������������������������������

2����	��	������������������������������
�0�	���	�������������#���
�����.�B �����;�������
��	�	����

:
�������������	���������)�������	%�

*����+�;�������
���,�	����������'�
����

�	�� �  �/� �/�  �/� �/�

!
���� 	�� � ������ ������

7��� �/� #��� "�-/7���

%,�%5�������� ���� �����)(�����)���������������������������������������������������

5��
��	%������������������������������&���)�	&6������	�����
�� 	� ��
�0�	����� �������� �����	��� ��

��������������������������	%��	���,����������������������������������������

5��
��	%���������� # 7 ���� "/����

"/���� ��77 7�/-"�7�

%,�%<�������� �/�� �����*����������������'�)���������������������������������������

C����&��
����	�������������	��������&��������������)����������
����
	%���0���������	����	��

2� ��� ��	%��������������?��#�� ��

�#���A

��# ����-�# ��"�"�/"

2� ��� ��	%�D���'������������< �?�#��#A ��# ��#./�- ����/��"

���������
�������#��7 �;�&	��  



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

!
���� 	�� ��# ������ /�����

 �./7�-/ ��7� #��7�.�-�

%,�%=�������� �/���.�������'�)�����*����������������������������������������������

;�&�
�����������������)��������������	�1���

������������������� �  �./7�-/  �./7�-/

 �./7�-/ #��7 "��""���

���
���
�	�����%,��� 	��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <1�&/16&3

���������
�������#��7 �;�&	�� 7



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%/��
����������� �	������������������������������������������������

%/�%&�������� �/�� �0)�+�)(��*���*������������+�(���(�8��>����������+����(*�������.

2������	%����������������	�
	�'��9����0���������	������
�0�	���	�������� �������� �������	����

�)���	���	%�������	��

*��������������	����,�	����������'�
����

������� 7 ����� ��/� ��#� #"�"�

!
���� 	�� � "��� ��/� ��#� ��-/

 7��/ ���/7  /-�-#

%/�%,�������� �/�� ����(2��?@,%�*����))(�����+�(�����������������������������������

(��
	�	���� 	����E�����	%���� ���
	&%�F�#�������� ��� �������	%��������������	��
�� ��������� ��

;�C���;2��������&��	��
��	
���������������
��������#���
�� 	����	��� ���
������� 	�	��� 	� ������	

������	����������������
���������&	��

������� 7 ����� ��/� ��"� �.�#�

!
���� 	�� � "��� ��/� ��"�  �"7

# ��7 "7�-# ��.���.�

%/�%/�������� �/�� �����*�������������������'�)�����A�).���������������������������

C����&��
����	���� ��������� 	� �������&����� �������� �)����������
����
	%���0�������� �	����	��

*����+�(���������	����,�	����������'�
����

;�&�
���������������)�����
���������������������	�1���

������� 7�# ����� ��/� ��"� #���/

!
���� 	�� ��# "��� ��/� ��"� 7�/�

#7�-- -�77 �"7�#.

%/�%1�������� ���� �����(�7�)(�����+�(��1B,%%��������������������������������������

5��
��	%��������������	��
��0������������������;2����#��

������&����������������
��G�-"

	����	�����	��	���,��������)��������������<��������������������������
	�	���
���� 	� ���E�����	%���

��9��������	��	�3�����������������������&������;2����������	�1��	%��������	��
������	
��	��

��	&	������������
���< 	���������	�	������
	�	���
����	����E�����	%��� ��������	����������	��	�3


	��������������
���)	���	��	%���������
���<	���&�����������	�����	���*����+�*��	�	�����,�	��

������� 7 ����� 7����

!
���� 	�� � "��� "���

7"��� #���# ./��./

%/�%3�������� ���� ���()��*������+�(��5%05%0&%%������������������������������������

;��	�%����/��/�������
�	����	�����
��������������
	&%�5�H�#��DI

#��������
����&��	�� ����� ��	�

��������	����������
�%�&����

������� " "���

!
���� 	�� # #���

����� � "�. �� ".� �

%/�%5�������� ���� C���(�����(���*�����-�������5%05%03�����������������������������

���	
����	�������������&�	�����/��/�����
����E�������
��
������

������� " "���

!
���� 	�� # #���

����� 7-��/ 7-��/�

���
���
�	�����%/��
����������� �	������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�/,16=,

���������
�������#��7 �;�&	�� �



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%1�D
�D
�����
�E
������������������������������������������������

%1�%&�������� �,�������()(��*�+(�������-.��()�������������������������������������

$�
��	�	%�������	
���������	����� ���� �	�������
��	�
�������
����	�� 	� ��
������� 	�����

����������
	&%�������&��	��������
�� 	
�����"��
������'������ �������� �������� 	� �����&���������
	%�

*����+����������
���,�	����	�����

:	&6������ 	����	������������ � "���� ���� "����

:	&6����	������	������������ � " ��� ���� " ���

!
���� 	�� � �"��� �"���

�"���� #�.� �#/�-�

%1�%,�������� �/�� �����*���������������'�)�����A�).�������������������������������

���������	��������&�������������)����������
����
	%���0���������	����	��

;�&�
���������������)�����
���������������������	�1���

;�� �������	� ��# �"���� #�-�#�

#�-�#� ���7. #�7.��/ 

%1�%/�������� �/�� �0)�+�)(���.��(���������4�������(*������������������������������

2������	%�����������������<����0���������	������
�0�	��� 	������ �������� �������	����� �)���	���

�	%�������	���*�������������	����,�	����������'�
����

;��� 	��

C�;�	��	��� � �#���� ����  ��� #���./

� #7#� 7 ����  ���  / ���

C�������� � #"���� ���� #��� #"����

;���&� � �"��# ���� ���� 7 ��.

C����� 	%��� 	���� � �.��"� ����  ��� #"-�-#

2��
�� �- /��� ���� ���� -/���

!
������ 7. /��� ���� ���� ##����

;�� #- ���� ����  ��� "����

8�	����

C�;�	��	��� � �#��/ ����  ��� #�����

� # .��- ����  ���  �.� /

C�������� � �7�7� ���� #��� �7�7�

;���&� � //�/� ���� ���� 7.�.�

2��
�� �- /��� ���� ���� -/���

C����� 	%��� 	���� � "��" ����  ��� �##�-�

;�� # ���� ����  ��� /.���

!
���� 	�� � #����� ���� #��� #�����

#�-�/�.7 ���77 #"�-"#�7�

%1�%1�������� �/��
*����)(��������������������������������������������������������

:������	%�������%�����
��	������
	���	�������������������&���*����+�;�������
���,�	��������

���'�
����

;��� 	��

C�;�	��	��� � �#���� ���� ���� /�� 

� #7#� 7 ���� ���� �#��#

C�������� � #"���� ���� ���� �7���

;���&� � �"��# ���� ���� #�.�

C����� 	%��� 	���� � �.��"� ���� ���� .��.

2��
�� �- /��� ���� �� � ��� �

!
������ 7. /��� ���� ���� �7�-�

;�� #- ���� ���� �� � "���

���������
�������#��7 �;�&	�� /



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

8�	����

C�;�	��	��� � �#��/ ���� ���� /�� 

� # .��- ���� ���� ���."

C�������� � �7�7� ���� ���� #�-#

;���&� � //�/� ���� ����  �  

2��
�� �- /��� ���� �� � ��� �

C����� 	%��� 	���� � "��" ���� ���� 7��.

;�� # ���� ���� �� � /�.�

!
���� 	�� � #����� ���� ���� �����

�7 ��� �-�./ #��-���"

%1�%3�������� �/����'�(������.��(�������������������������������������������������

2����	��	�������������������)�������	%�����������
�0�	���������������#���
����.�B �����;����

����
��	�	�����*����+����������	����,�	����������'�
����

;��� 	��

C�;�	��	��� � �#���� ���� #��� �#����

� #7#� 7 ���� #��� #7#� 7

C�������� � #"���� ���� #��� #"����

;���&� � �"��# ���� #��� �"��#

C����� 	%��� 	���� � �.��"� ���� #��� �.��"�

2��
�� �- /��� ���� #��� ��#���

!
������ 7. /��� ���� #��� #.7���

8�	����

C�;�	��	��� � �#��/ ���� #��� �#��/ 

� # .��- ���� #��� # .��-

C�������� � �7�7� ���� #��� �7�7�

;���&� � //�/� ���� #��� //�/�

2��
�� �- /��� ���� #��� ��#���

C����� 	%��� 	���� � "��" ���� #��� "��" 

!
���� 	�� � #����� ���� #��� #�����

#��� �.� /�7 � �"7.�.�

%1�%5�������� �/�� �����*����������������'�)�����A�).������������������������������

C����&��
����	�������������	��������&��������������)����������
����
	%���0���������	����	��

;�&�
���������������)�����
���������������������	�1���

����������������� ��# /�#�.. -# ��.

-# ��. -�77 �� " ���

%1�%<�������� �/�� ����(2��?@,%�*����))(�����+�(�����������������������������������

(��
	�	���� 	����E�����	%���� ���
	&%�F�#�������� ��� �������	%��������������	��
�� ��������� ��

;�C���;2��������&��	��
��	
���������������
��������#���
�� 	�����������
������� 	�	��� 	� ������	

��������	����������������
���������&	��

;��� 	��

2��
�� �- /��� ���� ���� �����

!
������ 7. /��� ���� ���� �7-���

8�	����

2��
�� �- /��� ���� ���� �����

!
���� 	�� � ������ ���� ���� �����

#..��� "#�-# #7�-  �#"

%1�%=�������� �/����'�(������.��(�������������������������������������������������

2����	��	�����������%�����������
�0�	���������������#���
����.�B �����;�������
��	�	�����*��

���+����������	����,�	����������'�
����

���������
�������#��7 �;�&	�� -



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

;��� 	��

C�;�	��	��� � �#���� ���� �� � �"��"

� #7#� 7 ���� �� �  /� �

C�������� � #"���� ���� �� � 7#���

;���&� � �"��# ���� �� � "�-#

C����� 	%��� 	���� � �.��"� ���� �� � #"�--

2��
�� �/ /��� ���� �� � �7�7�

!
������ 7. /��� ���� �� � 77���

8�	����

C�;�	��	��� � �#��/ ���� �� � �"��.

� # .��- ���� �� �  ��.7

C�������� � �7�7� ���� �� � "��-

;���&� � //�/� ���� �� � .�..

2��
�� �/ /��� ���� �� � �7�7�

C����� 	%��� 	���� � "��" ���� �� � �#�#-

!
���� 	�� � #����� ���� �� �  ����

 #��#. .��" #�.�-� �

%1�%F�������� ���� ���+�2��������)����2���G,3%�������������������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%���������&������
�� ����������	��	�3� �����&���G#���

������	��� 	� G#�"



�	����	����
����������	����	�����	����	���2������ ��	
	����� �	&	�����	���
������	���"�J�I
#�� 	�����

����������������	�����������������	�����������&��������� 	� ������ 	����2�����
��� 	������ ��

������ 	%���&�������	������	���������E��������
������	�1��	%�����)���������������	��	���� ������	%�
	��

'��9�������������	���?
���&�������������	%�����1��	� '����A�� �	� �� ��
� ��� ������	%��� �)���
��

��	������
����9���)��	%��
��'������*����+����������=��	�1�������

;��� 	��

2��
�� �/ /��� ./���

!
������ 7. /��� #.7���

8�	����

2��
�� �/ /��� ./���

!
���� 	�� � #���� #����

��/��� � � / /�-/���/

%1�&%�������� ���� ���+�2��������)����2���G1%%�������������������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%���������&������
�� ����������	��	�3� �����&���G7���

������	��� 	� G 7 



�	����	����
����������	����	�����	����	���2������ ��	
	����� �	&	�����	���
������	���"�J�I
#�� 	�����

����������������	�����������������	�����������&��������� 	� ������ 	����2�����
��� 	������ ��

������ 	%���&�������	������	���������E��������
������	�1��	%�����)���������������	��	���� ������	%�
	��

'��9�������������	���?
���&�������������	%�����1��	� '����A�� �	� �� ��
� ��� ������	%��� �)���
��

��	������
����9���)��	%��
��'������*����+����������=��	�1�������

;��� 	��

C�;�	��	��� � �#���� �#����

� #7#� 7 #7#� 7

C�������� � #"���� #"����

;���&� � �"��# �"��#

C����� 	%��� 	���� � �.��"� �.��"�

8�	����

C�;�	��	��� � �#��/ �#��/ 

� # .��- # .��-

C�������� � �7�7� �7�7�

;���&� � //�/� //�/�

C����� 	%��� 	���� � "��" "��" 

!
���� 	�� � ����� �����

���������
�������#��7 �;�&	�� "



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

������.�  ���# 7��#�"�/#

%1�&&�������� ���� ������*�����*���HG&%%I�H���I������������������������������������

;������������������G������
�����������������	�������� ���
	&%�� ���E��������
��
������*�"�I:�

	������������������	���������������������	%����I/��

;�����	���� # #��� 7/���

;������� 	�� #- #��� �7���

������ "-��/ "�-�/���

%1�&,�������� ���� �������,%)��*��������2(�����������������������������������������

(���������������������&	�����������
	&%�5�H�#�DI

#����#���
����&��	� �	���������������������
�

;�����	���� # # ���

;������� 	�� #- #-���

�����   �#- ��// ���

%1�&/�������� ���� "�����)�����)�'����*��(*��*(�!����������������������������������

(��
	�	���� 	����E�����	%����&������)�����&�����	�1���� ��������� ��� ���	����	�3� ���  /-�#�/�#�� 



�
�����%����G�#

�����E�������
��
������*�"�I:�

;�� � ����

���� �7��# �7��# 

%1�&1�������� ���� C���(�����(���*��)(�)��������-���()(���J)�(��G53)���������������

(��
	�	����	����E�����	%�������	
�����	�������	�������	�������������������� ��&	������� �����K��	�� �	��

$������#�//����5���	�	%�$K��	�����	����� 	
	������
�� ����� ��� ��&	���� ��� �	�
����� /�� �
�� ����

$�7�����	������������	�������=	������
��	���������
��	���2D��#7�����E�������
��
������*�"�I:�

;�����	���� # # ���

;������� 	�� #- #-���

����� ��"�./ ��77"���

%1�&3�������� ���� �����0(����*���������0��0�����)��+�2�������0(�������������������

C�����	%���������������������������&����
��� 	������!���,������
��	�	%��������	
����� �)�������	%

�������������������&��	����������������)������������������	�����������������	%����������
�����%��������

��	
��������������	��������	�	%�������� 	
����������
�����������

C����� 	�� # #���

#��� ##�� " 7���-/

%1�&5�������� ���� �����0(����)��������������0��0���������8�������0(���������������

C�����	%����������&����
����'�����������������������'�
������	�������
����
��	�	%������������� ��

�������������������
��	%�����)�����&����������������������������
�����������

C����� 	�� # #���

#��� �"/���  -#���

%1�&<�������� ���� �����)(�����*����������0��0���0(��������������������������������

C�����	%��������������������&����
��� 	�����������������E�����	%���������	���,������
��	�	%��������

�	
������)�������	%��������������������&��	����������������)������������������	������� ����������	%����

�����
�����%���������	
����������������������	�	%�������� 	
������	� �� ��
� ������ 	��	%� 	� �&���
���

�������	&6��������
�����������

D����������� ��� ���� 	���� # #���

#��� #�#�7 ��7�"/

%1�&=�������� ���� �����0(���������*�����������������������������������������������

C�����	%���������������������&����
����)����	%������������

� ����

���������
�������#��7 �;�&	�� .



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

���� �-��#. �-��#.

%1�&F�������� ���� ��+(�(��(����*��)(�������*��������������������������������������

;:���9������'��	�	������)	
�����
�� 	
�����������	���������		%�	��������	%���� �������������� �&��

��	���	������3��	��
��	�	����	������	�	�����������'������)�����	�1��	%�

� ����

���� -�������� -��������

%1�,%�������� ���� �����)(���������2��(������(������*��������2(��������������������

5��
��	%���������� ���<��������	������
�� ���
	&%� 	�
������ ��	���� �
�����
���� ����������� ����

�	����)�����&��	�����	��������������&	���������	
��	����&����������������������� 	� �&��� 	��	�

���	���������$�5���������������0���������������	��� ����	&6������	��������&
���������������� !��

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

��
����

;8� � ����

���� #/���� #/����

%1�,&�������� ���� ��(0������'������<%0/%0<%���������������������������������������

C�	����)�
������� ���-�� ��-���
� 	����	�����
���������������
����&��	��� ���
�%�� ��	��������

�	������
��
������*�7�I���	��������������
�������
	&%�5�H�#��DI

#�

2
������ 7/ 7/���

2
��������	�	��   ���

!
���� 	�� # #���

����� ./�#- 7�.�.�--

%1�,,�������� ���� �(��C���(�����(���(0����'������<F%0//301%�����������������������

(��
	�	����	����E�����	%�������	
����	���	��������	�������������
�������� ���-.��  ��7��

������

�	�������
�����	�
	�����������	������-7��#����������	�	%��K��	�����������C�#���	� ��
��	��� ������
��

�	���2D��#7�����E�������
��
������*�"�I��

2
������ 7/ 7/���

2
��������	�	��   ���

!
���� 	�� # #���

����� ��7�-" ��"� �-"

%1�,/�������� �
������()(�������������2�������������������������������������������

;���	�����9������'��	�	������������	�	���
����	��������	%�����)�����&�������� �����	�1��	%�������'�
���

�������������C���$����������	����� ��� �������'����� ��� ������ 	�
��&������ ��������� ���E�����	%�������

�����)�������������
	&����� 	� ����� ���������	���������	������ ���� ��������&	�� ����� ��� �����	�1��	%

��
�������������)���	���������
�����������

2����&�����������	&6������ 	�� � ����

���� "� �7/ "� �7/

%1�,1�������� ���� ���9�����)������*��)��K�����������������������������������������

(��<���	��	���	������
����	���������
������������ �������������/�

� ���
	&������ 	� ���������

����� ��
�������� �������	���� ��� �)	�	�	� ������������'�
�����2��	������	�������� ������ ��� ��<��

��������������� 	��������������	������2��������������	�	�������	����	%���������	����������

(��<������
���������E�� �/ �/���

!
���� 	�� � ����

#���� #�-� �/�.�

���������
�������#��7 �;�&	�� ��



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%1�,3�������� ���� �����)(��������2�.�����)����������������������������������������

*����	���	�
���)�����������	������&�����	�� 0��� �)�	&���������&��0����������	� 	� ��� �)	����	������ ��

������E���	�	&�	������	�������������������� ������� �	�&�	�����������	�������&����()��	�	�1�������

���������
���������� 	�������	�����������L��������������E������������������ ����	&6���2

����	�1��������������)�����&���
�����
	&%��������)���
�������	�����	� 0����������� ����	&6����� �)	��

���	���������������E����	���������������'�
����'��	����E����

5��
��	%���&������������������ 7 7���

7��� 7���7� ��"���/7

���
���
�	�����%1�D
�D
�����
�E
���������������������������������������������������������������������������������������������������� ,/1�=/F6=3

���������
�������#��7 �;�&	�� ��



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%3�D
�D
���
	"�
����
C���������������������������������������������

%3�%&�������� ���� �����*���)����(�7�)(�����(2���*���'���3%0=%)��������������������

2������	%�������������������	�1��	%��)�	&���������"�����������	������ ������<��
��
	�'���
����

�	��	��'����
�������	�����������������	%������������������	�������	
������������������&��	� �
��

�	
����#��
���������������
��������������	������
������������������#���
��
����
������	%���� .�B

;*�� ����	���������<��	�1��	%�� ��� ��������� 	� ����
��)������������ ��� �������������� 	� ��� ��������

����	�
����	���<��	�1��	%��������������
�4�	�������������� �������	����� �)���	���	%�������	��� �)���

�����	%������������	�����#���
���������
�������������� 	� �������	%����
	�������������
���

�
������������	�

C���	��	��� �  /��/"  /��/"

C�������� �  �7�"�  �7�"�

;���&� � - �#/ - �#/

2��
�� �- ����� �-����

F	����� # ����� #����

;��  �����  ����

!
���� 	�� � �#���� �#����

���-.�-� �#� . � � -"���

%3�%,�������� �/�� �0)�+�)(�������������*�����2������������������������������������

2������	%�����������������<���������	����������������	%���� ������� ��&� 	������&��
��������������


	%��*����+�(���������	����,�	����������'�
����

8�& � � 7��/ � 7��/

� 7��/ #-��  �/���/�

%3�%/�������� ���� �����0(����'�0��0���0(������������������������������������������

C�����	%�����������������
�������������	������()	���������������������	����������������	�

�����	���������������������	���
����

C����� 	% # #���

#��� -/7�7- ���#"�.7

%3�%1�������� ���� ��'�������������(����G&&%L&,3L&5%����&%������������������������

(��
	�	����	����E�����	%����������������� ����������	��	�3��)��������	����� ����	�
��������������#���

�/��

���������
���������
�����������
	��������=K�� �������� �������	����� ������������	���� '���

����������������
��'�����(�M;����������� 	%���������	�	�������������
���������'���	%�����

������
	&%����������)��	����	��������)����0��L����� ���	%� 	� ����'����� ��� ���������������� 	����E����

�)�������
��������
��	�����������
���<	��

����;2���������	��� � ����

���� �"�7� �"� �"�7� �"�

%3�%3�������� ���� ���7����'���'�(���F%M���13M�G&3%L&,3L&%%������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%�������1���
����������	������	����������.�N���7�N���������������� ���

�K��	�����$D�����$D�#����$D�������
��'�����(�M;���������������	��	�3����$D��"�I�/���$D��7���

$D��#�I����������
����	����E�����	��������������	�	����&��������� ������� �����	����������� ���
	&%�

���
���������'���	%�	�������������	���������������)����0��L��������	%�	�����'�������������������

����	����E������)�������
��������
��	�����������
���<	��

C��1� � ����

���� ��#".�/� ��#".�/�

���������
�������#��7 �;�&	�� �#



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%3�%5�������� ���� ���-���()(�����)�(����&3%L&,3L&%%������������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%��������
��	�������� �����K��	�� �
�� '���������	���$D����� $D�#�� �

$D�������
��������	����������������
��'�����(�M;����� ����������	��	�3����$D��"�I�/���$D��7�

��$D��#�I����������
����	����E�����	��������������	�	����&��������� ������� �����	����������� ���
	�

&%�����
���������'���	%�	�������������	���������������)����0��L����� ���	%� 	� ����'����� ��� �������

����������	����E������)�������
��������
��	�����������
���<	��

�� � ����

���� #��#���/ #��#���/

%3�%<�������� ���� �����&5%L&&%�@�&5%L&,3�@�&,3L&&%�CC�����������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%����������� ������	%��/�I������/�I�#�����#�I������� ���� �
�� '����

����	���������
�������E������

C�� � ����

���� --"�"7 --"�"7

%3�%=�������� ���� �(��+.�+��)��*�������&3%L&,3L&%%�������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������������������������������
�������
��	�������� �����K��	�� �
�

����������	���	�������	
�������� 	��3�	��������;D��/� 	�$D����I�#�I����

���
��������	��������

���������
��'�����(�M;��������������;2�����/�I�#�I����

�������
���� 	����E������ �	������&	����

:�J���	
	�����	�����������������	�	����&������
��	�1�������������������	����������� ���
	&%����

�����)��	�������
���������'���	%�	� ������������	����� ����������)����0��L����� ���	%� 	� ����'����� ��

����������������	����E������)�������
��������
��	�����������
���<	��

���� ��� � ����

���� "�7"#� . "�7"#� .

%3�%F�������� ���� �(��+.�+����������2�.���&3%������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%�����������������&����������	�	%��K��	���
��	������
��������	���
��

'������������������ 	%��
�����������������;2��������������	����� ��� 	����E���	%�� 	��������������������

�	�����������������	�������
���������'���	%�	�������

���� ��� � ����

���� ��"7�� / ��"7�� /

%3�&%�������� ���� �(��+.�+����+��������(�*����������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%�����������������������	������������� �������	����� �)������	�� ��'���

�	���	�������

���� ����� ������	
��� � ����

���� 7/�#� 7/�#�

%3�&&�������� ���� ���()��1%01%05%�L�5%05%05%��������������������������������������

C�������	%�������	�%����
	���7��7��/��
���/��/��/��
��
�� ������ ��� ����	��� ��� ���
� ��

&��	��	�������������
	&%�F*�#��

���� ����I����� ��������������&� � ����

���� 7��#/��/ 7��#/��/

%3�&,�������� ���� C���(�����(���*������-�������1,301,30/3�L�5,305,301%������������

(��
	�	����	����E�����	%�������	
����	��������� ����&�	�����7#��7#�� �

���/#��/#��7�

�� �	�

����F7�I�F/����� ����	�	%��K��	�����	����� 	
	�������������#��� ��	����� ��� ����	�� ��� ������� 	


����	���������������������	���	%���������������E�������
��
������*�"�I��

:�0���� � ����

���� ���-/��� ���-/���

���������
�������#��7 �;�&	�� � 



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%3�&/�������� ���� ?(���������������&G&%%������������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%��)=	���������������������	���������������������
��������	
��������	�����

����������� 	�� ���������������	%��)���
	�	� ����	������ ������ �����
��������
��	����� ��� ��� ���

&�����
���������	����������

� ?�	���OD2�# 7��A��
��������	%�$D����� 	��������������	��


�'����
��'����(�M;��������������	%�����������;2��P�P�������	���	%������������������������K��

�	���P(P���������K��	������������������������������$D����	�������1�����.�N��
�������� ��
�4���� ���

���K��	�������
����	����E������&����������������'������	����������0������������	����� 	� ������
�����<

�������������������
�����
�� 	���	��	%�����M*�28(����������	�	����������� ���
	&%� 	� ���������

����	������)�������&��	�������)����0��L��������	%�	�����'���&��������	�����	����������
���<	��

��
�4�	�����������
	�	����	����E�����	%�������������	��	���	�����	����	%���� �)=	�������
������
����E�	�

�&�������	�����	����������
���< 	��

F	����� # #���

#��� ����7�/� #���.� �

%3�&1�������� ���� �(��)��*�������(2���*���'���*�����2��1%���A��(���������C��'�(2�

(��
	�	���
����	����E�����	%������
��������)�	&���������������	�
�����	����	������7�

���� ��� �����

�����&��	��������	������������)���I#P�������	����	����)���I#P����0�����	��������������
�����<�

!���,������
	�	����	����E�����	%�����	��
�������
��	&���)��
��	�	� ��� ������	%���� �����)�	&����� 	�

�����

C�
������ � ����

���� 7��""�#. 7��""�#.

%3�&3�������� ���� C�)�������2�G13�������������������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������������ ��&� ����	�������� ������� �������
�� ������	
��������	�����

����������� 	���	���!8�:���	
	�������������������� 	%��)���
	�	����� 	������ ������ �����
���������


��	����� ������ ��&�����
�����	������7�

� ?�	���OD2�# 7��A��
��������	%�$D����� 	�������

������ 	%�	�
����	��������������� ������
	�'��9�������������)���
���� �������;2G��� 	�
������ ���

�������������	%���&����������������'������ 	����������0������������	����� 	� ������
�����<���� ���

���������������
��	���	��	%�����MC:�$2�82@���������� 	�	��������������
	&%�	������ �������	����

�)�������&��	��������)����0��L��������	%�	�����'��

����������& # #���

#��� ##.�/7 7�.�#"

���
���
�	�����%3�D
�D
���
	"�
����
C������������������������������������������������������������������������������������������������� 5/�=/=63/

���������
�������#��7 �;�&	�� �7



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%5�D
�D
���������	�
�	�������������������������������������������

%5�%&�������� ���� ���������2��*������-���������-��(�������������������������������

$�
�����&������������������������	��������������������
	�'���
��������
����	���!��������� �����&�

�����
	%�	�������������)���������

$�
�����&� � ����

����  ���7"  ���7"

%5�%,�������� ���� ���������2���N�(���!�(���������-��(�����������������������������

$�
�����&������������������	���������������	���3�	���	�������� ���� �	������ ���	���3�	�� 	� ������� ��

�������������
����	�������������������	�1��� �
�������&�
�������� ������������ ��������
�� ������

������	%������������������������	�������	����������	���
��������������)�0������	� ����� 	��������

�	����������������
�����&��������	����E���	%�

$�
�����&�����	� � ����

���� �7-�"# �7-�"#

%5�%/�������� ���� �����*���)����(�7�)(���������-��(�����3%0=%)��������������������

2������	%�������������������	�1��	%�����������	��������"������ ���� �	������ ������<��
��
	�'��


����	��	��'����
�������	�����������������	%���������������	���������<��	�1��	%�� ��� �����	��� ���

�
������������������#���
��
����
������	%����.�B �;*�����������������)�����������������������

�������	�����������������	�
����	���<��	�1��	%��������������
�4�	�������������� �������	����� �Q���	���

�	%�������	����)�������	%���������������	�����#��
�����������
�������������� 	� �������	%���


	�������������
�����
������������	�

C�;�	��	��� � #/.�.- #/.�.-

C�������� � 7"�7 7"�7 

;���&� � "/�"- "/�"-

2��
�� . ����� .����

C����� 	�� � ����� �����

!
���� 	�� � ����� �����

����#- .�- ��7�#�-"

%5�%1�������� ���� ���+���(���!�(�@��'����.�(���������-��(�������������������������

C�����	%�����������3�	��� ����� ������� 	����������	������
�� �����)�����&�����	�1���� '����� ���
����

�����	������	��
����	���	�
���)�����������	�����������	�1��� ���������	������������ 	%� 	���	���	%����

����������
������0���0���	���	��������������������!���,�
�����&��	������� 	��������������	������	�

����������

C�����	% # #���

#��� �#��#7 #���7"

%5�%3�������� ���� 	�����K��)(����������)���� ��5/L&&%�������!-��������������������

!����E���	%��	�� ��� ��������������������	�����������,�	������ / I���� 

�� ��
	�	����� ���� ��

��
���< 	���
���������������������������!���,�������
	&�����F�#����� ���� ��� ���� 	� �����	��� ���

�
�����������������
����
������	%�����.�B �;�*����������)��������������<���� 	� ���
����	���� �����

������������

C����	�1��	% � ����

���� ���" .��� ���" .���

���������
�������#��7 �;�&	�� ��



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%5�%5�������� ���� �����(�7�)(�����,0&,3��������)����()�)(�������������������������

C����	�1��	%����������������������
��	���	�������	�1�����
����?#A���������������&���������	��	�3

���G�#�

������	���	�G���

�	����	����
����	
��	����	�����	���������������2����	����� ��� ����	�1��	%

��
������R��
���)�������	%��������������7��"��
���� ������<����0�������� �	�����
�0�	��� 	�����

�������������������	������)���	���	%�������	��������&��
����	���� ��������� 	� �������&����� ��������

����	�	�1��������)����������
����
	%����#������0���������	����	��	���� ������������������� ��� ����


��������� ����� ��� �������	�� ��� ��� �������	��� ����������� ��
	�	���
���� 	� ���E�����	%� ��

��?#A� ���� �����&���������	��	�3�G�#�� 	� �)��?�A� ������ �	����	����� ���� ����� ��� ��
	�	���
���� 	

���E�����	%��������
	&%�����������	%�5�H�#��DI

#��
�����&��	��
��	
���� ���� ��� ����
����������


	������������
������� 	�	���	����������	�������	����������������
���������&	��� ��� ����	
������

��������������,�	���������	%������������
���)�����	��	��������
�0�	������� ��������#��
���� .�B

����;�������
��	�	�������
	�	���
����	����E�����	%��������	���������<��	�1��	%�	����
���)����������

��	����������	�1������	����E���	%��()	������������������
������� 	�	���	����
	�'���������	��������

���	�����	����E���	%������
��������������	�����
��������)��������������<����	����
����	���� �����������

�������*����+�
������	�������,�	��

C����	�1��	% � ����

���� "���-�#" "���-�#"

%5�%<�������� ���� 
��������(*���?������:����-4�()�;�������������������������������

C�������	%��)��0����� �	���F5���*� ?
����� =�
���&����������	��A� �&������ ���������������������

���'������	������
����	�������
���)�������������������&	����������
������	����������	�� ������	�

������������
������������

:�0���� � ����

���� -�/".�#- -�/".�#-

%5�%=�������� ���� 
��������(*���O��*�������)����()�)(�����������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%��)��0������������	�����������
	&%��	���B C� ?=�
���&�������� �	����,��	�

��A�����������������
�	����	����&��������������������������� ���'������ 	���������
����	���� ��


���)�������������������&	�������������&��$�7���� �����
������ 	� ���������	�� ������	������� ������


������������

:�0���� � ����

���� ��.�#�/7 ��.�#�/7

%5�%F�������� ���� 
����(��(���('�)(������)����������!-����������������������������

C�������	%��)��
��	�����	�������	��	���	%��)���
���?*�����=�
���&��������,�	��A��	���,�������

����������
����	�������
���)������ ��� �������� ��&	����� �����
������ 	����������	��������	������

�����
�����������

:�
��	 � ����

���� � ���# � ���#

%5�&%�������� ���� �����0(��0��0�������������������-��(����������������������������

C�����	%��������������������� �������	����	��������	����� ������ ����� ��� ��
	�	���
����������
	�

�	����	����E�����	%�����������
����	���	����
�������	�	�����������	�������������	%��������� 	���� ����

�	���
�����	�������������
��	�	%�����������)��0����� 	� ��� ��
������� ��&	����� ������
���� �����

����)���������	����������������	�����������������	������������
����	�������������������!���,�
���

���&��	������� 	��������������	������	������������

C����� 	�� � ����

���� �-"�  �-"�  

���
���
�	�����%5�D
�D
���������	�
�	����������������������������������������������������������������������������������������� /F�/&/6<3

���������
�������#��7 �;�&	�� �/



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%<�D
�D
���P���	�
�������������������������������������������������

%<�%&�������� ���� ����(�����-()(��������������������������������������������������

� ����

���� /���/��� /���/���

%<�%,�������� ���� ����(�7�)(���+���*��8�)�����������������������������������������

� ����

���� - ��"7 - ��"7

%<�%/�������� ���� ����N��)���������C @3&3&����������������������������������������

� ����

����  �����  �����

%<�%1�������� ���� ���(-()�)(��0��0���0(�������������������������������������������

*��	�	���	%���������3���	�����	������&���2D$2(:����������������	%������	���� 	����� �	��0�����

	�	�	�;�;�

!��������
�����&��	�����������)	����E���	����� 	�����	����������������&��	%���� ��	����� �)������

����

*��	�	���	%�� ��� ���� 	���� � ����

���� ."�#"7�.� ."�#"7�.�

%<�%3�������� ���� ������*���)����(�7�)(�����C�(0��(��(�8������(�������������������

2������	%��������������������/��������������	����3���	0��������	���	�*	�'�����	%������	�1������

������< ���������	����
��
��	�
����	��	��'����
��������
�����	���������������������	%�������%� 	

����	
���������������#��
��	���
��	���������������������	�1�����������&	���������	����3���	0���

��
������	%�
��	
������"�B ��������������������������
����	�����������	���� �������������	�
���

	���<��	�1��	%��������������
�4�	�������������� �������	����� �)���	���	%�������	��� ����������	%��
�

���������������)�������	%���������	�����#��
���������
�������������� 	��������	%����
	��

����������
�����
������������	�

C�;�	��	��� �  � �##  � �##

C�������� �  ���/�  ���/�

;���&� � -7�-# -7�-#

2��
�� . ����� .����

;�� 7 ����� 7����

C����� 	�� � #�#�- #�#�- 

(����N �   #�-�   #�-�

!
���� 	�� � ����� �����

��7���� .�" �7� �#�.7

%<�%5�������� ���� �0�)�)(��������0��0����!)��()�����������������������������������

2�����	%� ��� ��� ������ ��3���	��� ���'������� �&��� ������� ���� ���'������ !������ ��
	�	���
���� 	

���E�����	%�������	����������&������
��	�����������
���< 	��� �������� �������	����� �)��������
����

���
	����	�������	����������&�����	������������������	���
���������� ��������3���	������
�4� 	������ ��

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

�����������	�������	�������	���&��������
���<	�����������������������	���
����������������

� ����

���� -7�7".�7" -7�7".�7"

���������
�������#��7 �;�&	�� �-



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%<�%<�������� ���� ���+���(���!�(�@��'����.�(��������������������������������������

C�����	%�����������3�	���������������������	�����������	��
����	���	�
���,����������	������� ����

�	�1������������	������������	%�	���	���	%���������������
������0���0���	�� �	������� ���� ��� �����

!���,�
�����&��	�������	���������)���������&������������������������	������	������������

� ����

���� �/7� 7 �/7� 7

%<�%=�������� ���� ���*���)(��������9�*��������@3����������������������������������

;�������	%����������<�������	����E���	%��)�����	�	�	��������	������
�������+� �������	%���� ������� ��
�

�����������E�����	%������	����������	����������
��������

� ����

���� ��� -�"" ��� -�""

%<�%F�������� ���� �'���)(+(���(*������@3������������������������������������������

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

������ 	%��)����������

� ����

���� .�- �� � .�- �� �

%<�&%�������� ���� ���'�����(�*�����'(�(�7�)(��������������������������������������

���������)	
���
���	�	�1��	%�����)�� ���	�������)����	%��������
��������)�������
������	�����	����� ��

��
���< 	���	��������	�������'����	�������	�

� ����

���� ��-�#�"" ��-�#�""

%<�&&�������� ���� �����-����������������������������������������������������������

(��
	�	���
��������������
������!����������������
�����&��	������� 	�����

# #���

#��� �-�77.�-�  7�"..�7�

%<�&,�������� ���� 
*�������2������������������������������������������������������

(��
	�	����������'�������
����	������������������&���)2���������	������ !������
�����&��� ��� ��
����

���	%�	�������������	�����

� ����

���� #����7� / #����7� /

%<�&/�������� ���� ��2������)��+��(6�*��8�)���(��(��))(���'����(�8��(�C�(0������(��

;���	�����9�����)	
�����
�� 	
��� '��	�	����������&�
������� �)	
����� ��0�	������������� ��� ��
���< 	�

��3���	�����
	�	������������������� 	&������� ������	� ��� ���E�������	%��
�� �)�'����
����������	������ 	

�����������	�1��	%�	��	����	%��������'�������3���	��	��������������
���< 	��

� ����

���� �/�77 ��7 �/�77 ��7

%<�&1�������� ���� 
��)��)(����)��������!)��()������+��0��0��-(���3%���������������

��������������	������� �)�������	%���� ������
����� 	������������ ������ ��������	��� �
�

�����9�
��������)���
�����������	� ���
�� !������ ����� ����������	��	�3� ���
	&������ ���
���


��������
����	���
����E�	���������������������	�������	��	���	%��	�������
�������������� 	�����

�����	�����	�	���������
�����������
�������
�4������������ 	%�����)���	&������������ ������	%��

���������	�������)������	� 	��	�
����	���������	�������	���� �)���
��������������� ����	���
������

&��������	���	���������
���<	��

:������	% � ����

���� 7� ��" 7� ��"

���������
�������#��7 �;�&	�� �"



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

���
���
�	�����%<�D
�D
���P���	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ,<F�&&%6%3

���������
�������#��7 �;�&	�� �.



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%=�D
�D
����"
�����������������������������������������������������

%=�%&�������� ���� �����*���)����(�7�)(�����0��0�����2���3%0=%�)�������������������

2������	%�������������������	�1��	%����@��������"������������<���������	����
��
	�'���
����

�	��	��'����
�������	�����������������	%���������������������������������	
�����
�������� �	���

�����<��	�1��	%����������	������
������������������#���
��
����
������	%����.��B �;*���� �����

��������)�����������������������������	�����������������	�
����	���<��	�1��	%��������������
�4� 	��

����� �������� �������	����� ��� �������	��� 
����	0��� �
�� ���0��� ��� ���	����	�3� 0���� ��� ���&�	

��
��	������	����	������&�������� �)���	���	%�������	��� �)�������	%���� ������� �	�����#���
���

�����
��������������	��������	%����
	�������������
�����
������������	�

C�;�	��	��� �  #��"�  #��"�

C�������� � 7/�.# 7/�.#

;���&� � /.��/ /.��/

2��
�� �� ����� ������

!
���� 	�� � ����� �����

�"-�-" �#��/ -��""�/ 

%=�%,�������� �������K��)�)(��)���������@C�&&%������������������������������������

C��E�����	%����������������������	�1��	%����@�����S�����
�����
������)�������
�����
��	�����

C�����������@��� 	������������� �������	����� �)�'�������������	%���� ���������� ����� ������	
������

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

�������������@:(�D:�O8:��($@�

C�;�	��	��� �  #��"�  #��"�

C�������� � 7/�.# 7/�.#

;���&� � /.��/ /.��/

2��
�� �� ����� ������

!
���� 	�� � ����� �����

�"-�-"  �7# #�����#�

%=�%/�������� ���� 
��������6���*��+(�(�6�*��8�6���2�������������������������������

;���	�����9������'��	�	�������������
����������		%�����'�����	���&��	�1��	���

:����������� 		%�����'�����&��� � ����

���� .����� .�����

���
���
�	�����%=�D
�D
����"
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� F�FF=6=1

���������
�������#��7 �;�&	�� #�



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����%F�������
���QC�	������������������������������������������������

%F�%&�������� ���� �����*���)����(�7�)(������������������5%01%���������������������

2������	%�������������������	�1��	%��)�����
������K��	�����/��7������ ���� �	������ ������<�
	�'��


����	��	��'����
�������	�����������������	%�����������������E�����	%����� ����������	��	�3���������

�	%��
�������������
��	
��������
������������������
�������	���������<��	�1��	%����������	������
�

�������
��������������������#���
��
����
������	%���� .��B �;*����� ���������� �)������������ ��

�������������	�����������������	�
����	���<��	�1��	%���� ��� �������
�4� 	������ �������� �������	����

�)���	���	%�������	����)�������	%������������	�����#���
���������
�������������� 	� �������	%

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

C���	��	����	�������� � / ��#. / ��#.

;���&� � -���/ -���/

C����� 	�������� �� "��� "����

!
���� 	�� � ����� �����

" �� � .�" "�#���7.

%F�%,�������� ���� D��0�����(*����)(������/3���,�����������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%��	����������������� ��

#�� 	����	�� ������������	����� ��� ������ 	%�����

��� ���
�� ��
����� 	� ������������
	����� �����
���� 	����E�������
�4�)	������ ��� ���	���	%����� �	�� ��

��������������	����������������	�� �
���L������ ������ ���0��� ������� 	
	���� ��� ��� �������0�	������	��� �

��������	%��������
������	&�	�	����	����� ��
�����

T������0�	������	�� � ����

���� ����.�/. ����.�/.

%F�%/�������� ���� ��'�)����2������B&&%��������������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%���� ���������&���������	��	�3����.��

� 	����	��� 	�����

������	���� �
�

������	����	�����	�����������������������'��������������������)�����
������K��	��	������������������	�%� 	��

���	������E�����������������������
	&%���������������������������������
����	����E����

C���	��	����	�������� � / ��#. / ��#.

;���&� � -���/ -���/

C����� 	�������� �� "��� "����

!
���� 	�� � ����� �����

" �� �  �#/ #�-# �#7

%F�%1�������� ���� �����)����� @R�&%%%����105���,����������������������������������

(��
	�����	����E�����	%����������������������7�/�

#��L������
����������������	����������� 	�	��������

��������	����E�������	&���	%�OD2�8��J���/I�H��

C���������8��J���������7�/�

# � ����

���� ��"�.�- ��"�.�- 

%F�%3�������� ���� ��'���)������S�����,0,63��,�������������������������������������

(��
	�	����	����E�����	%�����������������������	�������#���

#��L������
����������������	���������� � 	�

�	��	��������	%��� ���	������������������	����E�������	&���	%�OD2�8��J���/I�H��

C������������L�����#� #��

# � ����

���� ���7/�77 ���7/�77

���������
�������#��7 �;�&	�� #�



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%F�%5�������� ���� $���������������������������������������������������������������

U���������
��	�������
���������
���������
��	�����������:82�(:���	
	�����
����E�	�� �)����� 	���

�	�������	�����������������
���
�����:8!#����	
	���������������������
��
%��������������L���
����

��	������
�����
���<	�����
�������
���	����	%�?������,�	�A��!C;��������&����������� ���	�������&���


������&�����	���	�
��	�	������������	���������
��	������������������� �)����������������� ���

���� 	�
	�'�� 	����E���	%�� ������	%���� ������ 	� �������	����	������	��� 	� �3�
	0��� ����
���������
��	�

���� ������������ ��� ���	��������	���� ��
����� 	����	��� 	��������� !�������������� �)����� 	��� 	������ 	

���	���	���������
��	��	%�����0����������0���������	��������	���

U�����������
����
��� � ����

���� #�"����� #�"�����

%F�%<�������� ���� ��)�������������������������������������������������������������

2�����	%���� ��������������	� 	� �������	%����
����	��� 	� 	����E���	%� ���� ���
���� ������	� ��

�)���
�������0�������)�����
����������	���,���
���������&����0��
����	�	����	����&	����
��	
�

���#��
���	������� 	��������	�����2���� 	�����

2��
���0����� � ����

���� .����� .�����

%F�%=�������� ���� ���������)���2��+��=��������������������������������������������

(��
	�	����	����E�����	%��������
����)�����&�����	�1�������� 	�
��	%�����"�
���)��9�����������L��

�
��������)�������� �

�����&��	� ���
�����������������
���� ������� 	� #�� �
���� ������ ���
�������	�

8�<�=�
���	
	����

C�������� �� �����

�����  ""�/�  �""/���

%F�%F�������� ���� ����������)���2��+��(�7���3�������������������������������������

O���(��
	�	���
����	����������	%��������
��� �������,�	����)�����&�����	�1���� �����
���)��9��	�����

��������������
	&%�

�	�� #7 #7���

;���&�������	�	� 7 7���

#"��� 7.-� # � �.#7�./

%F�&%�������� ���� ����(�.�(���9����
�@&%&�:�&%%T�;� �
����������������������������

!����E���	%�������
	���	���	���:;��������!2;���	
	������
������������	�'��������)���
	�	�� ���������

������'����)���
	�	�����	1���	������
�����
���	���� ���
���� ��������2�� ����������4��)���
	�	� ����	�1��

�
��'������������)����0��L�����;������	%�����&����,��	�� !;�//� 	� �����������������0�	�� !;�/������� !�

!�������)�0�	����
������������V���������������
������
�����
���������������	�����������������	

:����;��	%�	��
��������� ���������� ������� !���,��0�	����� �������
����������������,�	������ 	����E���

�	������������	%���������������������

���
	���	�  "  "���

 "���  ����� � �7. �"�

%F�&&�������� ���� �.�*���� ��*��&%%�T���������������������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������
����������������������V��������&�������	%�

��
����  "  "���

 "��� #�� 7 "���.#

%F�&,�������� ���� �������-���(2�����'�����5%05%05%��������������������������������

5��
��	%��������������
	&%����������������
������
������W��	�����/��/��/���
�	����	���
�� 	
���

���������� ����	
������� ���
	&%�5�HX#��DI

#� 	� ���E�����	%�������&���'���	%��
�������	������)��

������
�����
�������	����E����	�	����	%�������������������&������
���������������������.�N�

�	�� #7 #7���

;���&�������	�	� 7 7���

���������
�������#��7 �;�&	�� ##



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

#"��� ��7��  ��.#�"7

%F�&/�������� ���� �������-���(2��'����=%0=%0=%������������������������������������

5��
��	%��������������
	&%����������������
������
������W��	�����"��"��"���
�	����	���
�� 	
���

���������� ����	
������� ���
	&%�5�HX#��DI

#� 	� ���E�����	%�������&���'���	%��
�������	������)��

������
�����
�������	����E����	�	����	%�������������������&������
���������������������.�N�

C�������� �� �����

����� �7#�  ��7# � �

%F�&1�������� ���� ��'������)������S��������/3�*����������������)������������������

(��
	�	����	����E�����	%��������������������L�������� ��

#�������	%��
����������������	���������

�	�	��� �������������� 	����E������	&���	%�OD2�����/I��J����������������� ��������� ����� ����� ��

���
��������������������
���������������0�	������	��� � 	��� ����	������ ������� 	����L��� ��� ���
	���������

&������
�����	����������&������

C���	���	�	 . .���

C�������� " "���

C�;�	��	��� �� �����

;���&� 7 7���

 /���  �-7 � 7�/7

%F�&3�������� ���� �(��������)���)����8���,�0&5������������������������������������

(��
	�	���
��������	0����)����������'������#�
�����	��/�

#�������	%���&���
���� ���������

������������������������� 	� ��	����� ��� �������0�	������	��� 	� ����������� ���
��
��������C�������� �



#���
�4���
	�	������	����L���������
	��������&������
�����	����������&������

C���	���	�	 . .���

C�������� " "���

C�;�	��	��� �� �����

;���&� 7 7���

 /��� #���- -#/��#

%F�&5�������� ���� $���������
 ����������������������������������������������������

U������C�:�2$�����������L���
������
�����������������	%�	���	������	����E�����	��������������

��������������
���

C���	���	�	 . .���

C�������� " "���

C�;�	��	��� �� �����

;���&� 7 7���

 /��� "��7  �-�77

%F�&<�������� ���� ���)�.�)(���.�*�������������������������������������������������

C���	���	�	 . .���

C�������� " "���

C�;�	��	��� �� �����

;���&� 7 7���

 /��� �� / �#�./

%F�&=�������� ���� ���������������&%��()��-����������������������������������������

C���	���	�	 . .���

C�������� " "���

C�;�	��	��� �� �����

;���&� 7 7���

 /��� ��7/ �/��/

���������
�������#��7 �;�&	�� # 



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

%F�&F�������� ���� ���������)��*��9(�����������������������������������������������

$�����������������	%��)���
�����
���<	����3���	���������������

$�����������������	% � ����

���� ����/�/- ����/�/-

%F�,%�������� ���� ���8�)�����*���������	��J���(�����������������������������������

8�����	%�	����
	���	%�������'�������3���	�������3��	����
��������������	�	���
������� ���	�������
	�

�	���
������3���	�����0�����������
����
����������������	���	�������������$������
�����)!��K��	��

;��'���� � ����

����  #"���  #"���

%F�,&�������� ���� ���8�)���(���2��(�7�)(������������������������������������������

;��'��������&��	�1��	%��	��	����	%��)�������&�	������	��	���	����������	����	%���������	���

;��'���� � ����

���� ��/.7�"/ ��/.7�"/

%F�,,�������� ���� ��������$���(�����?������(�.�(����������������������������������

;���	�����9�����)	
�����
��	
���'��	�	�������������������0���	���� ���� ���������	� =�
���&������� ��� ����	�	�

���	%�0�����������
	���	����
���	� ��
��������
��	��� � 	&����� 	������ �)����	� ���� ���������&�����5F(

�������������������
���
�������	���������
�������������
���	������	�	%����������
	���	��

C����������U���	��� � ����

���� #�".���� #�".����

���
���
�	�����%F�������
���QC�	������������������������������������������������������������������������������������������������������ 5/�&=36/&

���������
�������#��7 �;�&	�� #7



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&%� ��
����6� �������	��	"�����������������������������������������

&%�%&�������� ����  ������-���(2��&<0,=�)���@/�������������������������������������

�������������������
	&%������-�#"��7��
�����E��������������	�� ��� ���
	&%�5�H�#�DI

Y� 	� ��'������

�
��
������*�"�I:��	����	��������������	����� ����������������������������������
������� 	����

�������	���������&����������=	����	�� 	������

C�;�	��	��� � 7���. 7���. 

�  � ���  � ���

C�������� � #-���� #-����

���#��7" #���. ##��7����

&%�%,�������� ����  ��������)���-����6���
,�&%0,%)�6�36)���L����*��)��*�)��6��8����

������� �������������� ��� ���
	&%�� 
�������� ���� �� � 	������ :#� ���#�� �
�� ����� 8� �� ?OD2

�#-�#�A���������������������������
���������	���'��������
��
������
	��� �+#+������������� �� �)����

�
�����
	&�������/���

C���	���	�	 � -#���� -#����

-#���� #���# ������� "

&%�%/�������� ���� "����+�U()����5%01%0,=������� @5%�������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%�����������������������
	&%������&���������=	�������/��7��#"��
�
��

������/�����. �J&�����������E������������ ��	�� ��� ���
	&%�5�H�#��� 	� ��'��������
��
������*�"�I:�

!������������������	���������	��������
	&%��
�������������	����	����
�������	�	���������
�������E������

@��� �# ���� /����

� /��� /���

� ����� �����

-/��� �#.�-- .�"/#��#

&%�%1�������� ���� �0�����2����+�U()���5%01%0,=6� @5%������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������9���������	������
�� ���
	&%����������
����&���� ��� ��=	������

/��7��#"�	����
���������	�������������	������# �H&�������
�������/��� ���E������������ ��	����� ����


	&%�5�H�#���	���'��������
��
������*�"�I:��!������������������	��������� ��	����� ���
	&%��
������� ���

����	����	����
�������	�	���������
�������E�������

@��� # �#��� #7���

# ���� #���

# ���� #���

#"��� "#�"� #� �"�7�

&%�%3�������� ���� �(2�������*�����'���)�,%0,%0=�����������������������������������

8	&����������������
����������	
����� ��� ������ ������� ��� #��#��"� �
�� ���E������� �
�� 
������ ��

*�7�I����������	�� ��� ���
	&%�5�H�#��� 	� ��'��������
��
������*�"�I:�� !������������������	����� ���

����� �� ��"������������#���� ��������������&����
���
�������

C�;�	��	��� � 7���. 7���. 

�  � ���  � ���

-���7" #��/� �/� �"� -

&%�%5�������� �/�� ��+(��������-���(2���)�'���)������������������������������������

(��
	�	����	����E�����	%������� 	
����������
	&%����5�H�#��DI

Y��
��
	�������)��	���	����##�



	����	�3��	������	�����=����)�����
����������	�� 	�����
�������
��������� ������� !������ ��� ���
��

�	%��������
������������������

�������;�	��	��� � ���-���� ���� �-/�#�

� �#���/ ���� -"�" 

�	���������� � .�-�-- ���� �7 �/-

���������
�������#��7 �;�&	�� #�



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

 ."�-� ��"�7� 7-�# ��.7

&%�%<�������� �,�� ��+(���������'���(���&%0,%)�62V=)�6*�������6��'L3)�������6)��*�)

;�� 	
����������
����	��������
	&%�������
��������&�����������#���
�	� "��
����&��	��� ����� ��	�� ��

�����������
����&��	� ����
������	%�������� 	
����	���'�������
��
������
	����+#+������������� �� �)����

�
�����
	&����������/���

C��	�	 � // � " // � "

;���&� �  --�#�  --�#�

:�����
����� �  �7�--  �7�--

:�����
����# � #""�7� #""�7�

��/  �-/ 7-��# -/�."#�--

���
���
�	�����&%� ��
����6� �������	 ��	"���� ���������������������������������������������������������������������������������� &F%�/3F61F

���������
�������#��7 �;�&	�� #/



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&&�����

���6�C
����	 ��
 	���������������������������������������

&&�%&�������� �,����-(����(�)��*�)��)(���������*����������������������������������

8��	����	���
������	%�����)�������������.�B �;�������*��	�	���������=�
	����,��	
��

(�������	��� 	���	�� ����� � /� #�� � /� #�� �

!
���� 	�� � #����� #�����

/��-�� � ��/# 7��- �/#

&&�%,�������� �/�� ��''������������������������������������������������������������

(������������%��
����
	�	����������	��	����������
����	������.�B �������������
��	�	�����*���

��+�(���������	����,�	������������< �

C��9�����	�� � �� #��// ���� � #��-

!
���� 	�� � #����� ���� #����

��-��- # � �  �/-.�#/

&&�%/�������� �/�� ��''�������7�U������W@,�����������������������������������������

(������������������	�	�	����
����
	�	���
����������	��	����������
����	������."B �������������
��	�

�	�����*����+�(���������	����,�	������������<�

C��9�����	�� � �� #��// ��#� #/��� 

!
���� 	�� � #����� ��#� �����

 ���� #/��� "�#7��/�

&&�%1�������� �/��C�������7�U���������(-()(����W@&��������������������������������

����������������	�	�	����
����
	�	���
����� ����� 	� �	����������
����	��� ��� ."B ����� ��������
��	�	�

�����*����+�(���������	����,�	������������< �

C��9�����	�� � �� #��// ��#� #/��� 

!
���� 	�� � #����� ��#� �����

 ���� #"�.� .���-�#/

&&�%3�������� �,����2�����*�(��)(�����@&������������������������������������������

8�&��)�
��	
��	%���������H&��)�
��	%������	�����	,�	�����	���2C*���?D��
��A����3���
���
��	


7"�=�������������)�&��
�����

C��9�����	�� � �� #��// �� #��//

!
���� 	�� � #����� #�����

���-��// ��.� ��7  �"�

&&�%5�������� ���� ��+(�����H�CIH"@,%IH""IHX5��I�����������������������������������

(��
	�	���� 	����E�����	%������� 	
�������
������	��
	����������������� ��
��	�	%�&���� ?�	��

(�#�A�	�&��������&�����	��������	���
����������������������7�	�/��
����&��	� �

C��9�����	�� � �� #��// #�7� ���/ �.��.�

!
���� 	�� � #����� #�7� ���/  /���

##/�.� ����# ��� -#�# 

&&�%<�������� �,����2�����U��!�)(�����@&������������������������������������������

8�&��)��=��3��	��������H&��)�
��	%������	������	,�	�����	���2*C���?D��
��A�

C��9�����	�� � �� #��// �� #��//

!
���� 	�� � #����� #�����

���-��// ��7. --#��-

&&�%=�������� ���� ��+(�����H�CIH�@&,IH""IHX3��I�����������������������������������

(��
	�	���� 	����E�����	%������� 	
�������
������	��
	����������������� ��
��	�	%� ����� ?�	��

$��#A�	�&��������&�����	��������	���
�������������������������
����&��	� �

���������
�������#��7 �;�&	�� #-



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

C��9�����	�� � �� #��// #�7� ���7 �#-�#/

!
���� 	�� � #����� #�7� ���7 #7���

����#/ ��� " -�/#��7"

&&�%F�������� ���� ��*��()(��*�+(�������-.��()�������������������������������������

8���	�	%�������	
�������
������	��
	����������������� ��
��	�	%������ ?�	���$��#A� 	� &�������

&�����	������E��������
��	���
�0�	����
�����&��	� �
�� 	
��������
��	�������� ��&��)�
��	
��	%�� �)���

����	���
��������������������	�������
����&��	� ����������

�	���������� �  ����� #�7� ���� "7���

!
���� 	�� �  ���� #�7� ���� -�#�

.��#� /��  ���. � �

���
���
�	�����&&�����

���6�C
����	��
 	��������������������������������������������������������������������������������� 3&�=F,6<,

���������
�������#��7 �;�&	�� #"



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&,���Y
�	�W
�	Z���������������������������������������������������

&,�%&�������� ���� ���9����(*����@&%&6������D�	6����5%)����������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8�����?�	����	%����=	�	��A����/���
��)���
	�	� �)����� ���

��������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

$	����	%����=	�	�� # #���

#��� -���# �7 ��7

&,�%,�������� ���� ���9����(*����@&/6������D�	6����5%05%�)�������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%������<��� �	���(�� � ?	����	�	���	%����	����	%����������������A� ��

/��/���
��)���
	�	��)���������������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

;��� 	����� 7 7���

7��� -"�7"  � �.#

&,�%/�������� ���� ���9����(*����@,������D�	��)�42���5%)���������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8�#�?(�M;A����/���
��)���
	�	��)����� ����������	���8��

���� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

(��� # #���

#��� .���/ �" ��#

&,�%1�������� ���� ���9����(*����@&3�6������D�	6�5%)�������������������������������

(��
	�	���
���� 	� ���E�����	%������<��� �	���8� � � ?���=	�	��&	���� �� �)�0�����A����/���
��)���
	�	

�)���������������	���8������D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -���# -���#

&,�%3�������� ���� ���9����(*����@&3�6������D�	6�5%)�������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8� � � ?���=	�	�� &	���� �������A����/���
��)���
	�	� �)����

����������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -���# -���#

&,�%5�������� ���� ���9����(*����@&,6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8��#� ?���
����9����������	�� K�	�A����/���
��)���
	�	

�)���������������	���8������D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� # #���

#��� -"�7" ��/�./

&,�%<�������� ���� ���9����(*����@&<6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8��-� ?2���	���
���A����/���
��)���
	�	� �)����� �������

����	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� # #���

#��� -"�7" ��/�./

&,�%=�������� ���� ���9����(*����@,=6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8�#"�?C������8�	����	��A����/���
��)���
	�	� �)����� ���

��������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -"�7" -"�7"

���������
�������#��7 �;�&	�� #.



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

&,�%F�������� ���� ���9����(*����@,F6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8�#.�?5	�����������8�	����	��A����/���
��)���
	�	� �)���

�������������	���8������D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -"�7" -"�7"

&,�&%�������� ���� ���9����(*����@/%6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<��� �	���8� �� ?>���� �A����/���
��)���
	�	� �)����� ����������	��

8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -"�7" -"�7"

&,�&&�������� ���� ���9����(*����@/&6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8� �� ?5	� ��� 1���� �A����/���
��)���
	�	� �)����� �������

����	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -"�7" -"�7"

&,�&,�������� ���� ���9����(*����@//6������D�	6�5%)��������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<��� �	���8�  � ?(���������������A����/���
��)���
	�	� �)����� ���

��������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

C���	���	�	 � ����

���� -"�7" -"�7"

&,�&/�������� ���� ���9����(*����@1%&'6������D�	6�5%)������������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%������<����	���8�7���� ?;�����	&����	� ���� �)�0�����A����/���
��)����


	�	��)���������������	���8����� �D�!��	�����������0���������E�����	%�

�	�� � ����

���� -���# -���#

&,�&1�������� ���� ���9���U��(�7�����������(L�������
������������������������������

;	������������
�����(�M;��
���	�������
�������
���������
�0�	���	���,�������
�����&��	� �����

'��������� 	
������
���������	%����
	������������� 	��������������� 	������ "��
	��������	�
����

������
	&�

�	�� # #���

!
���� 	�� # #���

7���  ���/ �7��/7

&,�&3�������� ���� ����*������9���+���()���������(�(�G5%0,�������������������������

(��
	�	���
����	����E�����	%���������)���
	�	�����	���� ���
��)��9��������� �	���	%������<��� ����	���

�������	��������	%��	�������	��	�
�����/�

��
��#

����&��	� ��������� �����
�����)���
	�	����	���

	���������������9������	����
����������	������	���������<�����������
����� �	� �� ��
����������

����	������)�������	%������
�����	%�	�������������)�������������
����	����������

;���������< �� �" �"���

!
���� 	��   ���

#���� . �#/ ��.�"�7/

&,�&5�������� ���� ���9���(��()�)(������)������������������������������������������

;���	����)��9�����)	
�����
�� 	
���'��	�	����������
	�	����	����E�����	%������<����)	��	���	%�������


���������������
������������	���������$�5��!��������<��������	���� ������� ���� ��� ���� �	���	%�� �������


����������	������	���������������
������	��� ��
� �������� �������	����� �)������	%�� ����
�����	%� 	

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

���������
�������#��7 �;�&	��  �



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

;�����������
�������   ���

 ��� �����#  � ��/

&,�&<�������� ���� �(����������N�(��)���N�������&%�)�������������������������������

;	������������	���
���	�������
�������
���������
�0�	��� 	���,���� ���
�����&�� 	� ����'������ ��� 	�


������
���������	%����
	������������� 	���������������	������ "��
	��������	�
�����������
	&�

������
��� #. ���� �7����

�7���� ��-� ������

&,�&=�������� ���� �(����������N�(���(�)���N����&%)��������������������������������

;	������������	���
���	�������
�������
���������
�0�	��� 	���,���� ���
�����&�� 	� ����'������ ��� 	�


������
���������	%����
	������������� 	���������������	������ "��
	��������	�
�����������
	&�

*��������&	�����	�	���������

C�;�	��	��� �  " ��"  " ��"

C�������� � #-/��� #-/���

C��	�	 �  7����  7����

!
���� 	�� � #���� #����

����.�# ��7� 7�-�""

&,�&F�������� ���� �(���������*���7�'����������������������������������������������

;	���������������1������
���	�������
�������
���������
�0�	��� 	���,���� ���
�����&�� 	� ����'�

������� 	
������
���������	%����
	������������� 	��������������� 	������ "��
	��������	�
�������

���
	&�

;������1����   ���

 ��� #����� -�����

&,�,%�������� ���� ���9���U��(�7�������(*����*��)����������(���+[�(����������������

;	������������
���)������
�������
	���Z�	���
���	�������
�������
���������
�0�	��� 	���,���

���
�����&��	�����'���������	
������
���������	%����
	������������� 	���������������	������ "��
	�

��������	�
�����������
	&�

:�����
��� # #���

#��� �7��#7 #"#�7"

&,�,&�������� ���� ���9���U��(�7�������(*���-���0����������������������������������

;	������������
�������������
���	�������
�������
���������
�0�	���	���,�������
�����&�� 	� ����'�

������� 	
������
���������	%����
	������������� 	��������������� 	������ "��
	��������	�
�������

���
	&�

�	�� �� �����

!
���� 	�� # #���

�#��� ���-- �7��#7

���
���
�	�����&,���Y
�	�W
�	Z��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 3�5356,,

���������
�������#��7 �;�&	��  �



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&/�E
��	��	
�	 ���C	�	
�	���C\�������������������������������������

&/�%&�������� ���� ����(�����>��������8���(����������7����+������������������������

;:���'��	�	���������)��'���	��
����������1���������� ���� 	� ��
�������	����� ���
�
,�	�� 	� ���������

��'����

2�'���	��
����	�
��	�	��	����� � ����

���� 7-��7"� � 7-��7"� �

���
���
�	�����&/�E
��	��	
�	 ���C	�	
�	���C\������������������������������������������������������������������������������������ 1<�%1=6/3

���������
�������#��7 �;�&	��  #



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

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

&1�%&�������� ���� �'�������*��+(������*�()�)(�������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
�������	���	%�����	�����)������������ 	���������'����� 	� �
�

���	���	%��������������
���	��

M����������� 	�� � ����

���� ��������� ���������

&1�%,�������� ���� ������(���������(�(�2�����(�������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
�����
�����	
����������������)�����	�1��	%����������� ���
	�

�	����&�����	������#�
���

*�����	
��� � ����

���� #���-�./ #���-�./

���
���
�	�����&1��C����
�����]�	���	 ��
��	������������������������������������������������������������������������� &<�%%<6F5

���������
�������#��7 �;�&	��   



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&3���"����
��	 �����������$�
�	�
����������������������������������

&3�%&�������� ���� ���9��(�7�)(����������'�����������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
�������� ��<��	�1��	%���� ���������)�������
�� ��� ��&	���	%

�	&�����������&���� ���� �)�
�	�� 	� ��� 1�����)	����3��	����� ���
���	���� !������ ������E�����	%���� ���������

�<���������
��������	�
�������<��	�1��	%�=��	�1������ ����		������ �������	��� 	� �������� ������

�	���������������
���������������	�������� 	�
�����������	��������	��&�������	������

�)��������	���	�������$5�	�����)���	����&��������� ��� �������������
�4� 	������ ��� ���E�����	%�� ���	����� 	� ���

���E�����	%��������������
����������	�������������������0��������	� 	��	�������������	��

�	� ����
�������	
	���	%�	��������	%�������������	�����������	&���������L����������

(��<��	�1��	%����� � ����

���� �� #��#� �� #��#�

&3�%,�������� ���� �����������$���(������������������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
����������������0���	�����������������	�����)������)�������
�

������&��
��	��������	�	���	����������	����	%���������	���

C����������U���	��� � ����

���� /�"�7�� /�"�7�� 

&3�%/�������� ���� ��2�������(��������������'��������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
������)���	���	%�������
�����������	�����������������&��

������	�������������&�������������)�������
����� ���&��
�� 	� ��� 	��	���	������ ����	����	%� ��������	���

�	� ����
� ����� ���������	�� �&��� ������
��	��� � 	&���� 	�������� �������	��� �������	��� 	��	� 	�

���������E����	���� ���
��	%�� ������ !������ ��� ���	������ ����	�	%� 	� �����E�����	%� ����� �����&����0��

	&�	�������	�������
�����	��������	���0������&�	�

(�&�������	�(���� � ����

���� ��7� �#� ��7� �#�

���
���
�	�����&3���"����
��	�����������$�
�	�
�������������������������������������������������������������������������� &/�3=,61=

���������
�������#��7 �;�&	��  7



�����������	�
�	�
����

��������������������������������

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

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

���	 ����� ��� ��"	��� 
���
�
 
�#
�
 �
��	
�� $�
�	�
� ���� 	�����

�
�	�����&5�����"�
�	
�	 �����
��	"�����������������������������������������

&5�%&�������� ���� ��*�2��-(����*�����(2��'����������������������������������������

;���	�����9������'��	�	�����)	
�����
�� 	
������������	�1��	%�����������������������
�� 	� &��	������� ���

��&���	����������������	&��������������	�����)������
�����
��	��� ���	�	�������� �)�
���������������

�����)�������
������	�����	���������	����	%���������	���

����&���	� � ����

���� #�-7 � � #�-7 � �

���
���
�	�����&5�����"�
�	
�	 �����
��	"� ���������������������������������������������������������������������������������������� ,�<1/6/%

���
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� &�&%&�5556&5

���������
�������#��7 �;�&	��  �



 



����������������	�


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

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

��� 
	� ����� ���	� !

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �����
�#!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������� ����

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

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

��� 	��$���%���&������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������� ����

��� ����������
�
��!�����
 �!'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

��� �!��	
����		(���	
�
����������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

��� 	�� �����
�
������
��
) �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��������� ����

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


	
����"���� #���
�� �� $�$%$�&&&'$&

�����+
�,-.,-,-
�,/,012-����������������������� ����������

����+
!,/,3454
4/67-80412�������������������������� ���������

	 ��
��
����
9 
!��� ����������

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


	
����������	�
��	(
���
� $�)*&�+*,'$%


	
����������	�
�-�(���� $�)*&�+*,'$%

�7:1
,2
.0,--7.;-8
<,/,012
 2=,->,/8161
?71/84818
6,
 �
���&
����@����	
 � ������@	�	
 ��
 ��	@����	
 � ������@�� 
 
 � ��	
 1>A
 �� 
�"����	

,-
*01/?7,-,-
6,2
�122B-�
1
��
6,
6,-,>A0,
6,
�����

���.���������������������������������������������������� ����/��00/��1�0�����/2�����������������������������������

































































 

































































��
6,
6,-,>A0,
6,
���� �C<4/1 �


