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������� �� ������� ��
��� �����	���		
 	� ?	5> 5, ��� ������
 �	� ��� @��	����
��	���� ���� �;���� + ��//���� �-5)��

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

�� ��
����	� �	� ��� @(#<� ��� ��	�� �� <��� )�"���-� ,
�	������	� 	� ��� ������� ��	� �� �*������ ��	���� ���� ���� ���
�������� 	� � �	���������	
� ��� �� ��	�� �� <��� )�"����?�

��� ���	����� ��	������� 	� ������	��	����
����	� �	����� ���E
��� ���� ���������3
�"�  ��� �	�
 �	�����	�� �������� �����3
�'� ����	� ������� �	�������	�3
�)� ����� �	���� ��/�3
�.� ���� 
����� 	� �	����/���	�3
�>� ��������� �����
 ���� ���������3
�2� �	���������� 	� ��	��������
���� )�"���> ������ ;���� + ��//���� �-5)� �	������ ���

�	�� ���	����� ���������� 	� ��� @��	���� (�����	��	�
#�
����	� <������� �@(#<� ���� � ����� 	� 	���� ��	����
������ 7� ���� ����� ;$ ��
 6 ������� ��
���������� ��

������� ��� ������ �������� ���� �. ��
 ��

7 �� ��� �	����

� �������3 ��� =�* �� ���������
 �� ���  ������� ������ ���
@(#< �� ���� �	 �� � � ������ =�* ���� 	���� �	�����3 � ��
�	�� �������� � �  ����� 	� ��� ����� 
������	�� 	� ���
�	���� ��/� ��
 
� ������� ��� ��� ����	 ������ �� ��������
��������� �
����
 �� ��� ����� 	� ��	�	�� ��� ��� ���� �	��

����� ��� ?��L ��
��
��� ��
 �� �������� ��������� �
����
 ��
��� ����� 	� ��	�	�� ��� ��� ���� �	��
 ����� ��� ���� ���� 	�
��� �	���� ��� ?��L ��
��
���� 7� �	������� 
��������
������	��	����
����	� �	����� ���� 	�� ��	���� ��
 ����
�	� ����	��� �	����� �<��� )�"����?�� ��� ������ � 0������� �	�
�	������	� ��� � =�*� ��������� 	� ���������� 
����
��� 	�
��� ���� 	� 
��������	� �*�������� ��
 ��� ���� 	� �	�������	�
�
	���
� ���� )�"���2 �
�� �	 <���� + 1�&�� �-2-� ��������
�	 �	����� ��������� ����	�� �	� � ����� 	� ������� �*�����
������ 7� �������� � ���� ��������� �� ���	����� �� �*���������
���� 
	 �	� ��	
� �	������ ��������� ���� �� ����	�� 	�

)�"� ��#,K(
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<��� )�"���.� (�����	��	� ��
����	� ������
 � � ������ ����� ������	�
��� ������ �� � ��� �
 ���H���	��� � �� ��� �������� ���
 ������
������
�	 ��� ����� 	� ��� ������	� 	���3 � �� ��� ������� 	������ ����� �� ���
 ������� �����3  �� ��� 
������	� 	� �	����/���	�� ��� ���� " 
����� ���
������ 	� ��� ��� 	� ����� �� ��	� ����� ��� ��
����	� �� ��&��� <�	�
;���� + ��//��� ��-5)�3 �	������ 	� @(#9�

<��� )�"���>� (�����	��	����
����	� ��������E ���������� ��� ����
�� ������� ����� �� ��� 	� �	��� 	� �	��� �	��� ��
 ��� 	� ����� 	�
��	�	�� 	� �	��� ����� 	� ��	�	�� �� �� �������� ������� ���� �
����
� ����� D	�� ���� ���� ��� �	��� �� 	��� -L 	� ��� ��	�	�� ���
��
����
 �� �� �������� ���� ���� ��3 �	������ 	� C� 6����&�



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

	�

$��� ��� ��� 	� �*������ ��
 ������
 ������	��	����
����	�
�	����� �� � ��� �������
 ����� ��� �	�������	� 	� ����
)�"���>� <����� )�"������ ��&�� ��	� � ������ �� ��� �(������
�--"�� �� � ��������� ����������	� 	� ��� ��	��� ��
 ���

��������	� 	� ����� �	������ ,� ������� ������ �� 
�� �	 C�&�
+ F	���&��� ��-5-�� $��� 
������
 
��������	�� 	� ��� �����
�	� ���������� ����	���� ���� �� ��	���� ��������	������ ����
<	����� �--"� 	� �� ��
� �
��� ��	���� ����� ����� F��� � #��&	
+ (&����	��&�� �--"� �� � �������
E ����� ��� �		 �����	�� �	
���� ���� ��
 ��� � �	����
 � ��������� �	 "����������
(�������� /����

)�"���>�  	���� ����� ��
����

9����� �	����� 	� ���
 ������ ��� ���� �� ��������
 �� ����
��	���	����� $	�� 	� ��� �������� �� ���� �����	� �� 
��� �
 ��	�
��������	�� ��	� ��� 4�	���	�� �	� 4���� @����������
8�� ������ 	� #	�������� 8(,� 9����� �	����� 	�  ��� �	��
������ �� � ��� �� ����
 � ;���� F���� #��
 + �����
��-5'��

��� ���& �� ������� 	� ������	� ��	� � ���&�	
� ��
���	�
����� ���	 ��� ����� �	��� �� �	�� �?. F ��
 ���	 ��� ����� ����	�
������ �?> ��
 �?2 F� ,� ����� ������������� ������ �� �� ���
�	�� 	� � ������ ���� �	������ 	� ������ �	��/�
 ��	�� ��
 	�
������	�� ���� �������� 	� �� ���� &�B� ��� 	��� ����������
����	
� 	� ������� ������� �	 ������������ �� �*���� 	� �?> F
�� � ����� 	� ����������� ����� ���� ���� ����������� 	�
�?�" 6���" 	� �	��� ��� 
�����	� 	� ��� ����� ����� ���� �
���� ���� � �� �	 ���� ��� ������ ����	� =	� ���� ��	� ���
������ 6��� ��� ������� ��� ������
 ��	� �������� ����
�. 
 2 
 ".� ���� �	����� ������ 	� �	�� �������
 �	 ��� �
������ ���� �� 	� ��
�	���� ��
 ���������&� �	��� ��� �����
�������� �<��� )�"����"� ���� �	������ � ���� ��	�� 	� �����
���� � ��
��
�� �	� ��� ��	�� 	� �	�� �L3 ��� ��
 ��
�������
 �������� ��	� ��� ����	����	� �
�� 	� ��� ������
��������� ��� ��������� 	� ��� ��
 
�	�� ���� ���������� ��	���
������ <	� 
��������	� ���
���� <	����� + <���&�� ��-5?�
�-5)� ��
 <���&�� + <	����� ��-2-� �-5.� ���
 � �����������

D
'�E����� ����� �(�&�� (	����� 4����� ;��&������ ;�	���
:��	�� $	��	� + O���������� �-5?�� ����� ��� ��� �	

��� �� �� �	 ""? : ��� ����� 	� ��
�� 2?? ��� ���� 	�����

> � �?�) ��	�	�� ������� �	� � !��.� ������ ���� � ����
�� ������� 	� �	�� )	). 5, ��
 �	�� ' � �?�' ��	�	�� �������

�	� � <�")� ������ �� �	�� �	52 5, �K��&	�� ;	��&�� !	�������
1�������/� <	������ <���&��� A	�
���� $�!�	��� (�&�� (	�����
;���& + 1��������� �-5��� $	�� ��������� ��� ����� ��� ����
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<��� )�"���2� $��� �	��	����� 	� � 
�
�����
 ������	� ��	���������
������	��	����
����	� �	����� <	� �������� 	��� 	�� ��
��� ������ ��
��	��� <�	� ;���� + ��//��� ��-5)�3 �	������ 	� @(#9�

<��� )�"���5� @�����	� ���H���	�� ������ � ������	�� ������� 	�
��
����	�� �? �� ��� ������� ����	
� � ��� ��*���� 
�=����	� ������
��
 � ��� 	��� ���	� ������ <�	� ;���� + ��//��� ��-5)�3 �	������
	� @(#9�

<��� )�"���-� (������� 
��������	� ��
 �������� �� �������� �	� ��� �

��	�� ������� ��� � �� ������� �������� ��
 ��� � ������	�� �������
�	� ��� ��	�	��
 @(#<� <�	� ;���� + ��//��� ��-5)�3 �	������ 	�
@(#9�

<��� )�"����?� !	������	� 	� ��� ������� ��	� ��� ��	���� ���� (9@,#
�� ��	�	�� ��� �,�� ���
�� ��� �L ������
 ��-25 ����	�������
��
 � �	���������	
� ����� �������	�� <�	� D���� ��-5?�3 �	������ 	�
F� I� C	
��	��



���� � ���0����� �	� ����	� ������ ���� ������ ��� ���& �	���
	� ��� ����� ����� ��	� ��� �������
 ��	?.) ��� �	 ��� ����� �	���
�?	'.� ��� �(�&�� (	����� 4��
 + !��*�	�� �-5��� ���� ��
 �	
� �	�� �������� ����� ��	
����	�� ����� ��������
 � �	�� ����
��	�	�
 �������� �� ����� =�*� � �� ��	��� ��� ��*���� �����
�������� ��
 �	 � ��
���
 �	 � .? � �	 ��� ��� 
����� �	 ���
	������ �	��	����� �K��&	�� ;	����� ;	��&�� !	�������
!��*�	�� 1�������/� <	������ <���&��� A	�
���� $�!�	���
#�����
�	�� (�&�� (� ���� + (	����� �-5��� <	����� + <���&��
��-5)� ���
 ��� ������ ����� �	���� �	� 
��������	� ���
��� ����
)	). 5, ������ ���� � �	������ �	�������	� ������ ���� 
��� ���

�� �	 �?�? ��	�	�� ������� �	 ��� �������� 	 �� �� ����
����	*������� �.? �� �� 
�������� $	�� ��������� � �������
������ 
����� �<	������ �-5>� ���������
�� =�*�� �� � ���
��������
 � ����	�� 	� " �	 ' ����	�� �������� ��� ����� 	������
I���� ������ �	����� �� � ��� 
������
 � !	������ 1� ���		
+ ;	��� ��-5>� ��
 � #�
�&	 � ;�������� F������� F	�	�� 
+ F�����	 ��--���
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�
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� �������	�� �D����� �-5?��
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 �	 =����
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����� ��� 
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� �	 �������� ��� ����� ��������	� ����3 �
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 ���
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 �� ��
��	��������� �	������

)�"���2� 0���� ��
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 �� ���
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�������� ;������ ��� �	� ��� ��=������ ������� ������� �	 ���� ���
������ ��� � ����
 ������ . ��
 ). &�B � �	������ ���
�	���� �������� �������� 4����� ���������	�� ���� �� ������
������ �?? ��
 .??$�B ��	
��� ��� ����
��� ������ �����
������	� ��� �$�������� 1� D	 �� (��
��� 9�������� 4��
<�	���	 + #���� �--'3 <�	���	� #���� 9�������� 4�� C	 +
$�������� �--'��

��������	����
����	� ������ ���� ���& �������� ������ �?
��
 '? &�B ��� ��	
���
 ���� ������	�� ��	� �?? �	 )?? $�B
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������ ������ ��	� � �������	� 	� ������ �	��� ���� ����	������ ���
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�� ���0������� �9�������� ;	����� 9������ C������
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���� )�"�"�'� <�����	� ����
��� ��� �������� A �������
�������� *��� ��.�- ������������ ����� �� 5!

D����� �� ����������� ��� ����
��
 ������������� �� ��� ����� ����������
�������

2 (��	�
1�������
�������
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��
���
�������� #���������
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") !� "�?2?�-'��)� "�?2?�)��2� ���
". $� ��5->).-"�.5� ��5->).2�)"� ���
"> <� ��2)'>�2?�)-� ��2)'.5-�-5� ���
"2 !	 ��>?5'.�?�)"� ��>?5'>��2� ���
"5 D� ��)55�)?��'>� ��)55"'�".� ���
"- !� ��'5?.-2��'�� ��'5?>?��>� ���
'? O� ��"5''2-5�)?� ��"5''5��.� ���
'- K ?�2"22.�)�"�� ?�2"22.?�"'� ���
)? O� ?�>55-.-��'�� ?�>55-)>�'?� ���
)� D ?�>.'�')���)� ?�>.'��"�"-� ���
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). #� ?�.''-?5>�>-� ?�.''-.���?� ���
)> 9
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���� )�"�"�)� 6���	������ �� ���������� 	���� ��� ������������ ����� �� 5!# ��� ��.� ��� �.�	������� �� ���������

D����� �� ����������� ��� ����
��
 ������������� �� ��� ����� ���������� �������

2 (��	� ! ��" ��� ��' ��� ����" ���" � ��� �
��

�? D� +:�BCDC*,E- +:�BCCB*,E- +:�DE,+*DB-
�)�>�?"�))� �)�>�?"�))� �)�).""�2)� �)�).""�2)� �)�'?"?���.�

�� D� ++�,C+E*9,- ++�8,,:*9,- ++�:=8:*+B-
���-�?'��'� ���-�?'��'� ���.2."�'?� ���.2."�'?� ���.>-"��.�

�" $� ,�88BC*E,- ,�88:C*E,- ,�::=,*+C-
(�)(
*+�
,� (�))(**��))� -�."���'?� -�."���'?� -�.�"')��.�

�' ,� 8�EE=D*D=- 8�EE:,*DB- =�,:+D*:,- =�8,,D8*B=-
)�+�
)+
�*)� )�++(*
��*)� 2�->?��'?� 2�->?��'?� 2�-)5")-�2)�

�) (� =�+DB,*+,- =�+DC8*+,- B�=E+=*DB- B�=CC,+*:B-
-�
�),
�
�� -�
�**))�-)� >�2.'���.� >�2.'���.� >�2'5���.�

�. 9 B�+98=*+:- B�+9E,*+:- 9�=8E:*+B- 9�=,+:*D=- 9�=99E=*EE-
>��>?���.� >��.2���.� .�2->��'?� .�2->��'?� .�25)���.�

�> ( 9�E=:D*+C- 9�E=C+*+C- 9�CDCD*+D- 9�CD:B*+9- :�,,9,+*D:-
*�+-�(.,�)(� *�+-��,,�-)� .�?'�>5�'?� .�?�5.5��.�

�2 !� :�=D,,E*8C- :�=D9BC*==- :�E,8+C*,,- :�:CCE8*==- :�E=B=,*+8-
��-+,.(+�-
� ��-�-)
)�-
� )�)?')2�))� )�)?')2�))� )�'-2�2��.�

�5 ,� :�+,::8*BD- :�+,+BD*BC- E�889CB*=+- E�88:8B*=C- E�8B99D*+:-
��
(�(+(��+� ��
(
(+)��+� '�55>?>�'?� '�55>?>�'?� '�52?-.5�2)�

�- F E�=:E9D*9C- E�=:C99*:8- E�:9+8,*B,- E�:9D+B*98- E�:D89B*++-
+�-��+(+��.)� +�-�
�)+)�*.� '�).'-.�'?� '�).'-.�'?� '�)'>..��.�

"? !� E�EBDDE*E,- E�E9,++*E8- E�C8899*:9- E�C88D=*:9- E�CB+8D8*8=-
'�'>�2�?�))� '�'.5))?�))� '�?5-2.�'?� '�?5-2.�'?� '�?2?'.��.�

"� (� E�CE:=,*EE- E�CE+D,*E+- D�==,+,*9C- D�==8C,*:,- D�=9:+=B*=+-
'�?'))?�?�>'� '�?'?5.)��)� "�22->)�'?� "�22->)�'?� "�2>"?��.�

"" �� D�=9D=D*D=- D�=:88B*DB- D�9+::9*:E- D�9+DBD*:9- D�:,CB8+*9,-
"�2."�-.?�.2� "�2)5.)2��.2� "�.�'->?�'?� "�.�'->?�'?� "�)-2'22�2)�

"' B D�9C=,8*DE- D�9CE8E*D+- D�D89B=*E=- D�D8EED*:C- D�DBE+,:*:,-
"�.?2)'?�'?� "�.?'>�?�'?� "�"5)))>�'?� "�"5)))>�'?� ���.(�

��
�

") !� D�D,:D8*+,- D�D,C+D*+8- D�C8=CD*ED- D�C8:=8*E9- D�CB=8,8*:+-
���(+.*
,�+,� ���)(-�.,�+,� ��,)�))
,��,� ��,)�))
,��,� ��,-,
(+�
��

". $� D�+CBE9*+B- D�+CD+C*+9- +�,++=9*D8- +�,C,BC*E+- +�8,DD=9*EB-
��
,*)��,�+,� ��
,
)*�,�+,� 
�(
,�
.,��,� 
�(
,�
.,��,� 
�)(.�*(��*)�

"> <� +�,:C:E*+:- +�,EBE+*+E- +�=9=8:*D9- +�=9B+=*D=- +�=E,,+8*E+-

�(+((-+,�+,� 
�(+.,�
,�+,� 
�-*..,�,��,� 
�-*..,�,��,� 
�-�+.
-,��(�

"2 !	 +�=,ED+*+D- +�=8,+,*++- +�BD+BB*DD- +�BDCE,*D:- +�BC9+D=*D=-

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

"5 D� +�BB+,,*+C- +�B98C:,*,B- +�9CC9,*+,- +�:,,B:*D+- +�:89ECC*D:-

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

"- !� +�9::ED:*,E- +�9:C9E8*89- +�E,D:B*+=- +�E,DC+*+8- +�E=,::8*DE-

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

'? O� +�:E8,BE*8:- +�:E9+9+*=:- +�D,9::*+=- +�D,9CB*+B- +�D8DE:B*DC-
��)'-?"-��"� ��)'.�5)��"� ��"-."2>�'?� ��"-."2>�'?� ��"5'2'-�'?� ��"5'2'-�'?� 
��)++-()��,�

'� A� +�E:E,8=*=D- +�E:CC,9*B9- +�DC8D+*+E- +�DC==:*+:- +�+,99:=*D9- +�+,:=++*+8-

�+��,�.,��,� 
�+�,
�-,�(.� ��"?5'-?�2.� ��"?2-'?�')� ���->?�5�'?� ���->?�5�'?� ���-.5"��.�

'" A� +�D9=,,8*B9- +�D9:C9:*98- +�+D,D:*+E- +�+D8==*+E- +�++BE8=*E=- +�++9989*+B-
��".5?'?��'� ��".)?2'��'� ���"-'5��'� ���"5-.2�'?� ����>522�'?� ����>522�'?� ����>.-2�2)�

'' ,� +�+=,,D+*9=- +�+=9,ED*9D- +�C9==:*++- +�C9=D:*++- +�C::B,,*9B- +�C::8EB*DC- +�C:E,D9*+B-

�
-((*(�
-� 
�
-*(*.,,�(,� ��?.25-5�2>� ��?.2'>5�''� ��?).?�>�))� ��?).?�>�))� ��?).?"��.�

') (� +�+C88C+*9D- +�+C:==8*:=- C�,,DB:B*,B- C�,,D+9D*,9- C�,=,B+8*9=- C�,=,=+B*DB- C�,=88+8*+9-
���?55'?�'�� 
�
,�-),�
�� ?�--">5-�2-� ?�--"�5-�.'� ?�-2--'.�2)� ?�-2--'.�2)� ?�-2-2..��.�

'. ;� +�C:E8:+*:=- +�CE,=89*:D- C�,EED=9*8=- C�,ED=B8*8:- C�,DCE::*:,- C�,DCE,C*D8- C�,+,9C+*+E-
��?)'5'>�'?� ��?'-2.>�'?� ?�-''"5)�2)� ?�-'"5?)�'?� ?�-"?)2)�'?� ?�-"?)2)�'?� ?�-"?)���.�

'> F� C�,8:E:=*:D- C�,8CDB=*E8- C�8=8,B=*8+- C�8=8:,9*=9- C�8BBDC,*EB- C�8BB+B,*E9- C�8B9ED:*+D-
,�()�+*(,���� ,�(),�.-,��,� ,�)-(,

,�-,� ,�)-)*��,�*,� ?�5>>����.� ?�5>>����.� ?�5>..''��.�

'2 # C�,D,=+E*E,- C�,D99,=*E9- C�8D,+=:*=+- C�8D8B8+*B=- C�8+B:9,*EE- C�8+B:C8*EE- C�8+9D=C*+D-
?�-"-2?)��.� ?�-"..>2��'� ?�5"-"""�))� ?�5"5>-"�'?� ?�5�>)>"�))� ?�5�>)>"�))� ?�5�..."�2)�

'5 (� C�8=,:::*EB- C�8=9D,8*ED- C�=8E:+E*BE- C�=8D,++*98- C�==C==:*EE- C�==C=+8*DC- C�=B,E9,*++-
?�52-))'��.� ?�52."2'��.� ?�25')>"�))� ?�25"-'"�'?� ?�22?5""�))� ?�22?5""�))� ?�2>-2)"�2)�

'- K C�8EEC9,*ED- C�8D88=9*D,- C�=:+DED*98- C�=:C=+B*9E- C�=D88C+*D=- C�=D8BBE*D+- C�=D=D=C*+C-
?�5''?>'��.� ?�5"55."��.� ?�2)�"2��))� ?�2)?2'��'?� ?�2"5>.��.-� ?�2"5>.��.-� ,�-�--*
���
�

)? O� C�=,C+8+*EC- C�=89,BC*D=- C�=CDD,B*9E- C�=C+=BB*:8- C�B,CC=,*D8- C�B8,8,9*D+- C�B88:8,E*,,-
,�-(,
-(,��*� ,�-)*(*-(��-� ,�-,�+**��+,� ,�-,
),,)�+,� ?�>5--)?�.-� ?�>5--)?�.-� ,�.))(*(
�+
�

)� D C�=9C::8*D8- C�=:B+8,*D9- C�BBBDBB*:,- C�BB9=D+*::- C�B9:ED8*E+- C�B9:C=8*DD- C�B9D8B,C*,E-
?�2.?).���.� ?�2)>"����.� ?�>>>'.?�))� ?�>>.22?�'?� ?�>.)�2?�.-� ?�>.)�2?�.-� ,�.*+
+�
�
��

)" $	 C�=+EB+D*D9- C�=C,ED8*DD- C�BED,CC*::- C�BEDE:9*E8- C�BD++BD*E9- C�BDC,:+*D+- C�B+,B:8+*8=-
?�2�'>?2��"� ,�-,(+
-
*��
� ?�>'"552��'� ?�>'"'?'��'� ?�>"?---�'?� ?�>"?---�'?� ,�.
((
,,.�.��
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���� )�"�"�)� 6���	������ �� ���������� 	���� ��� ������������ ����� �� 5! *�����-

2 (��	� ! ��" ��� ��' ��� ����" ���" � ��� �
��

)' �� C�B=,E+8*D:- C�B=9C+=*D+- C�BC+88+*:C- C�BC+E+8*E9- C�9,C:DE*:C- C�9,CDE+*DD- C�988,89D*8:-
?�>2-''?�))� ?�>2.?'?�))� ?�>?�55-�.-� ?�>?�'?-�.-� ?�.-?")-�2)� ?�.-?")-�2)� ?�.5-?>-��.�

)) #� C�B:=:+9*DD- C�B:EC88*DC- C�9=EC9E*E=- C�9=D:=8*ED- C�9B+=:8*::- C�9B+98=*DD- C�9BCE+DD*8+-
?�>)2)"?.�>�� ?�>)'?--)�>�� ?�.2'?5�>�)"� ?�.2")->>�)"� ?�.>�>>5�))� ?�.>�>>5�))� ?�.>?.�5��.�

). #� C�B+=B9D*D+- C�B+EEC9*+8- C�9:B+,+*E:- C�9:9BCB*D,- C�9E9++C*:8- C�9E:,==*DD- C�9EE=+,D*=:-
?�>�2>).5�>�� ?�>�'"-'2�>�� ?�.)>"�'-�)"� ?�.).>�5-�)"� ?�.'.?'5�'?� ?�.'.?'5�'?� ,�*++(,).�.(�

)> 9
 C�98,8DD*DC- C�989:9,*+8- C�9D+++=*D,- C�9DC9+:*D=- C�9+CD8E*:B- C�9+C+==*9+- C�9C,C+98*=9-
?�.5-5'.��>?� ?�.5.)>'-�)>� ?�."��'>'�)�� ?�."?.'''�)�� ?�.�?"'.2�.-� ?�.�?"'.2�.-� ?�.?-�"�"�)"�

)2 ,� C�9BE8C:*+8- C�99,:DC*+=- C�:,=B=E*D,- C�:,=CB,*D9- C�:8=CBC*99- C�:8=C+,*E8- C�:89=BC,*=:-
,�*.+)
+
��.� ,�**(��
-)�-.� ?�)-2>-22�>?� ?�)-2?5�2�>?� ?�)52?'-'�.-� ?�)52?'-'�.-� ,��)*(
**�*-�

)5 !
 C�9E,:DB*+8- C�9E9CDC*+9- C�:=9=E,*D=- C�:=9+D:*DE- C�:B9EE9*BD- C�:B9E:B*D8- C�:B:CCDB*=+-
?�.'-)'.5�)>� ?�.'.?�)2�)>� ?�)2.2)?��2�� ?�)2.��5��2�� ?�)>.''.��?� ?�)>.''.��?� ,��.�
�(+�+*�

)- 7� C�9+B99+*+=- C�9+D+D:*+9- C�:99+=8*D9- C�:9:99D*DD- C�::9C+:*98- C�::9C++*D=- C�::E9,==*=C-
?�.�>..2"�>?� ?�.�"�".��)>� ?�)..�->>�)�� ?�).).>�>�)�� ?�)).??2��.� ?�)).??2��.� ,���+-�*���)�

.? (� C�:,9CBC*+B- C�:,CB+D*+:- C�:E98=8*D:- C�:E9D:+*DC- C�:DB+DC*+D- C�:D9,D8*DB- C�:D::B++*B8-
?�)-.?>)>�)>� ?�)-?>��.�)>� ?�)'.55"��.�� ?�)'.")"��.�� ?�)".-"���"� ?�)".-"���"� ,����*(-)��(�

.� ( C�:=:8:C*+9- C�:=CE=E*+E- C�:+==EB*DD- C�:+=C8,*+,- C�:C8C+=*9=- C�:C8CC:*D9- C�:CB:88B*B9-
?�)2)5'-��).� ?�)2?'2??�).� ?�)�22)22�)�� ?�)�2?->>�'�� ?�)?2-2-��2)� ?�)?2-2-��2)� ,��,..+����-�

." �� C�:99=,9*+:- C�:9+E+C*+E- C�:CCBB:*D+- C�:CCCC8*+8- C�E,++B+*9B- C�E,++E9*D=- C�E8,98,,*B:-
?�)..2-?5�))� ?�).�'?�5�))� ?�)??>>.?�.-� ?�)????�?�))� ?�'-��?2-�5-� ?�'-��?2-�5-� ?�'5-2)>��.�

.' 7 C�:E=8E:*+E- C�:EEEEC*+D- C�E8:9=B*DC- C�E8E,+C*+=- C�E=9D8B*9:- C�E=9DE:*D,- C�E=EB==9*B+-
?�)'25'>��?� ?�)'''").�2)� ?�'5).>-5�.-� ?�'5'-�?5�.-� ?�'2."'>�'?� ?�'2."'>�'?� ?�'2'5�>��.�

.) �� C�:DC8=,*:D- C�:+BE98*:C- C�EB,:C=*:C- C�EB8=EC*E8- C�EBCEDB*=D- C�EBCE:*+D- C�E98B8E*D=-
,���,))
,+�-
� ,��
.+*,)�
�� ,�+.(�,*
�
+� ,�+.)-+�.�
+� ?�'>?">.�))� ?�'>?">.�))� ?�'.5)��2)�

.. !� C�:C:8:8*+E- C�:CCE+C*++- C�E99CB=*+=- C�E9:E89*+B- C�E:B+,=*:,- C�E:B+CD*E=- C�E:::==8*9,-
?�)?)5)���.-� ?�)??"->?�.-� ?�'..?..'�.-� ?�'.)'>-��?� ?�')>��.�'?� ?�')>��.�'?� ?�')).�.��.�

.> ;� C�E8,B8:*+D- C�E89+D,*++- C�E:+9+=*+B- C�E:C8DB*+9- C�EED89*+:- C�EED=D8*+D- C�EE+CBE,*9B-
,�+)(.)+-)�-�� ,�+)*
��.��)�� ,�+�
*��)�

� ,�+�,)�-,)�-*� ?�''"22.��.� ?�''"22.��.� ?�''�?).��.�

.2 4� C�E=9EDC*++- C�E=C=:8*+C- C�ED8B,D*+B- C�ED=,,E*+:- C�EDCDE*+E- C�EDC+C+*++- C�E+8:CD9*99-
?�'2.'�5>�'?� ?�'2?2)">�'?� ?�'"5>-?-�.-� ?�'"2-52-�))� ?�'"?�""��?� ?�'"?�""��?� ?�'�5)).�2)�

.5 !� C�EB+B89*++- C�E9=C,B:*,=- C�E+B9C=*+9- C�E+9=,9*+:- C�EC8D=*+D- C�EC8+E+*+C- C�ECB9E8D*9:-
?�'>�>55)�'?� ?�'.2?-2)�'?� ?�'�>.")5�.-� ?�'�.5"?2�'?� ?�'?5�>.��.� ?�'?5�>.��.� ?�'?>)5.�2)�

.- 9� C�E:8=99*+C- C�E::+:,:*,:- C�EC:,=C*+:- C�EC:D:,*+E- C�D,B,:*++- C�D,B=,9D*,,- C�D,9D:+8*9E-
?�')52.)"�'?� ?�'))�)."�'?� ?�'?)-2->�2)� ?�'?)">.>�.-� ?�"->2-)�'?� ?�"->2-)�'?� ?�"-.�5)�2)�

>? D
 C�EEB:=E*+C- C�EE+89+:*,+- C�D,:CD+*+E- C�D,ED,C*+E- C�D8B+,*+C- C�D8BC:C8*,:- C�D8:9D88*9D-
,�++.�-(�
�-+� ,�++
)*.)(�.�� ?�"-)?'>>�)?� ?�"-''?5>�)?� ?�"5>�?��.� ?�"5>�?��.� ?�"5).')�2)�

>� 9� C�ED:=,8D*,8- C�EDC+BC=*88- C�D8EBDC*+E- C�D8D88C*+D- C�D=9,,D*,8- C�D=98EE9*,+- C�D=:EBE:*9E-
?�'")5?2-�.-� ?�'"?�>)5�.-� ?�"5'>')�.-� ?�"5"-?)�))� ?�"2.-?��.� ?�"2.-?��.� ?�"2)'�)�2)�

>" (� C�E+EB,+E*,:- C�EC,CE8:*8:- C�D=E=ED*+D- C�D=D,8:*+D- C�DBB:9,*,+- C�DBB+D==*8=- C�DB:=CD=*9+-
?�'�'>-5'?�2-� ,�+,(,�*,.��.� ?�"2'2>)�'?� ?�"2'?�)�'?� ?�">>"?��.� ?�">>"?��.� ?�">)>))�2)�

>' @� C�ECE++E,*,+- C�D,8::9=*8+- C�DB:EDD*+D- C�DBE9B=*++- C�D9=CB,*89- C�D9B,CD8*8+- C�D999+DE*9+-
?�'?'�"".�'?� ?�"-5).?.�'?� ?�">)''>?�2)� ?�">'.5�?�2)� ?�".>-"2��"� ?�".>-"2��"� ?�"...')��.�

>) A
 C�D,EC:CC*8,- C�D88E9B8*=,- C�D99E=+*++- C�D9:B+C*++- C�D:8D8,*DE- C�D:8++8B*=B- C�D:B=DB9*:8-
?�"-'?)")�'?� ?�"55'.2'�'?� ?�"..'))�'?� ?�".)>?)�'?� ?�")5�>)�))� ?�")5�>)�))� ?�")>5�)��.�

>. � C�D8E:D+D*8B- C�D=8=DE:*=B- C�D:B8+8*++- C�D:BC9:*++- C�DE,,+B*D+- C�DE,=:,B*=9- C�DE8:EE9*:,-
?�"5')"2'�'?� ?�"252")"�'?� ?�")>5')�'?� ?�")>?5)�'?� ?�"'-2?�'?� ?�"'-2?�'?� ?�"'5)�)��.�

>> 1� C�D=:D:BD*8:- C�DB,9E:+*=:- C�DE8B=+*+C- C�DE=,CD*+C- C�DE+,99*+D- C�DE+8+,C*9E- C�DEC:8B=*:B-
?�"2)".���'?� ?�">-.'2?�'?� ?�"'5>")�'?� ?�"'255)�'?� ?�"'�2?�'?� ?�"'�2?�'?� ?�"'?)5'��.�

>2 C	 C�DB9:89+*8+- C�DBC=98,*=D- C�DEC8,B*+C- C�DEC+DD*+C- C�DD:EDC*+8- C�DD:+9EB*BB- C�DDD,C,,*:9-
?�">.)-?55�5)� ?�">?2>?5�)"� ?�"'?5')�'?� ?�"'?�")�'?� ?�"")�?�'?� ?�"")�?�'?� ?�"""-�'��.�

>5 @� C�D9=+C9,*=,- C�D9DEB9,*=+- C�DDE:BBD*,=- C�DDDB8=9*,8- C�D+=C:B*+B- C�D+B88CB*B:- C�D+9B=+,*:9-
,��*-

++�

� ,��*�+-+*(�.�� ,���+�-..�
�� ,����.()..�-�� ?�"�>2?�'?� ?�"�>2?�'?� ,��
*.),
�-*�

>- �� C�D:,C,9D*==- C�D::E:+9*B8- C�D+BEBB9*,:- C�D+998EE*,9- C�D+CC,,*+9- C�DC,,EE+*BD- C�DC8=98=*::-
?�")-�??-.�>�� ?�"))'))5>�))� ?�"�>'>>�'?� ?�"�..-�5"�.2� ?�"?-5?�'?� ?�"?-5?�'?� ?�"?55?'�2)�

2? K C�D:+:D=:*=9- C�DEBBBCE*B=- C�DC,9=:+*,E- C�DC8=8BE*,9- C�DCE:9B*+:- C�DCED,+D*9,- C�DCD+:8+*:E-
?�")�)"2>�'?� ?�"'>>.5>�'?� ?�"?->?��.� ?�"?55)'�'?� ?�"?''?�'?� ?�"?''?�'?� ?�"?"")'�2)�

2� 4� C�DE:C89=*=E- C�DD,EC9E*B9- C�DCEC8CD*88- C�DCDD8=D*,C- C�+,=+C+*+E- C�+,B,ED,*98- C�+,9=,=E*:D-
?�"')?5).�'?� ?�""-'?�)�'?� ?�"?'?-'�.-� ?�"?"'�'�))� ?��->-?�'?� ?��->-?�'?� ?��-.5.'�2)�

2" C� C�DD=C9C=*=D- C�DDDD9=D*B:- C�+,B8BCE*8B- C�+,BCBDD*88- C�+,+C+=*+E- C�+,C8:B8*9B- C�+8,=+=B*:D-
?�""2?"2)�))� ?�""""'?'�))� ?��->5>'�.-� ?��->?2'�))� ?��-?5?�'?� ?��-?5?�'?� ?��5-5"'�2)�

2' �� C�DDCECE,*=C- C�D+9:,==*BE- C�+,C8,8B*8E- C�+,CC,9:*8B- C�+89+:E*+D- C�+8:,=CD*9:- C�+8E8B9=*:+-
?�""?'?5'�.-� ?�"�..??"�.-� ?��-?5-"-�'?� ?��-??-�-�.-� ?��5.�-���'� ?��5.?�)��"� ?��5'-)'��.�

2) 6 C�D+E8ED=*B,- C�DC,C+E:*B+- C�+89+8E:*8+- C�+8:E=9+*8E- C�+=,9,9*+D- C�+=,:D+9*9D- C�+=8EC,8*:+-
,��
+)++,��*,� ,��,(,
+
��
)� ,�
)*
)+
-�-,� ,�
)�+-.)�+,� ?��2->?'��.� ?��2-)")��?� ?��25'2'��.�

2. #� C�DC=B+9C*B=- C�DCD=8E9*BC- C�+=,B,99*=,- C�+=888D:*8+- C�+=:DE:*++- C�+=:C9=+*9+- C�+=D,9C,*:C-
?�"?2>�)���.� ?�"?"25)?�'?� ?��2->--2�))� ?��2555"2�))� ?��2)".'��.� ?��2)?.>>�5-� ?��2'?"'��.�
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���� )�"�"�)� 6���	������ �� ���������� 	���� ��� ������������ ����� �� 5! *�����-

2 (��	� ! ��" ��� ��' ��� ����" ���" � ��� �
��

2> I� C�DC+B::E*BB- C�+,B8CC=*9,- C�+=::D=,*==- C�+=EB+C+*=,- C�+B,C89*++- C�+B8,CBB*9C- C�+B=8C,D*:C-
?�"?�>)"?�'?� ?��->2-2?�'?� ?��2))''>�))� ?��2'>�'>�))� ?��>-�?'��.� ?��>5-?5.�5-� ?��>252'��.�

22 7� C�+,9,C:9*B9- C�+,+C:,D*9=- C�+B,EBB=*=9- C�+B89:::*==- C�+B:+9C*++- C�+BE,B,=*9+- C�+BD889E*E,-
?��-.-?>-�'?� ?��-�?)--�'?� ?��>-'>-.�'?� ?��>5.)).�'?� ?��>)�."��.� ?��>'-.5��?� ?��>"-""��.�

25 9� C�+,CE89,*B+- C�+899+8=*99- C�+B:9CDB*=D- C�+BEB=9B*=:- C�+9,E8=D*,,- C�+9,DC:8*:B- C�+98+E:B*E8-
?��-?'5'-�.-� ?��5..�'5�.-� ?��>).?'.�))� ?��>'>22.�))� ?��.-'-"��.� ?��.-"?"��.� ?��.5�5"��.�

2- ,� C�+89C=CD*B:- C�+8C+,+:*9=- C�+9,8DCD*=E- C�+98,88=*=9- C�+9:8DCB*,,- C�+9:BEBE*:8- C�+9E9B,,*:C-
,�
)*,-..��.
� ,�
),
(-),��-� ,�
*()��(�
+� ,�
*)((*�-�--� ?��.)5'"�'?� ?��.)>"?��'� ?��.'.-.'�2)�

5? C� C�+=,,BD8*B+- C�+=9C=DC*9:- C�+99ED+=*B,- C�+9::89=*=D- C�+9C:DC:*,:- C�+9CDEE:*:B- C�+:,+=8B*E8-
?��2-->?2�))� ?��2.?2?>�))� ?��..'"''�))� ?��.))5-'�))� ?��.?)?"�'?� ?��.?"?"�'?� ?��)-�5"��.�

5� �� C�+=9CE8C*BC- C�+=C+E99*9E- C�+9C,8BB*B8- C�+9C+:BD*=C- C�+:B+8=:*,D- C�+:9,,8,*==- C�+::,:BC*E=-
?��2.?'5>�'?� ?��2?�'5>�'?� ?��.?-5"'�5-� ?��.?�))'�2)� ?��)>�)"��.� ?��).-."��.� ?��))-."��.�

5" 9 C�+=CD,D:*9,- C�+B9E=8+*9E- C�+:B8+C=*B=- C�+:9,BBE*B8- C�+:D+++8*88- C�+:+,DC+*=9- C�+:C8=C=*E=-
,�
-,�(*�-�*.� ,�
.*+-)
.�+)� ,�
�.)
�(�
,� ,�
�*(.)+.�*)� ?��)"�""�'?� ?��)�-�"��.� ?��)?55"��2)�

5' ;� "?- C�+B9=+=C*98- C�+BC=,++*9D- C�+:D=8B9*B9- C�+:+,E=D*BB- C�+E8+8:+*8=- C�+E=,,+C*=D- C�+EB,:E,*E=-
?��>.2�5'�"?� ?��>?2-?'�)>� ?��)"25?���� ?��)�-)-"�.)� ?��'5�2"��.� ?��'2-2"��.� ?��'>-)"��.�

5) 9	 "?- C�+B+ECE+*98- C�+9BEB9B*9+- C�+E8,C9B*BE- C�+E8C9DC*B9- C�+E:E,BB*89- C�+E:DC+D*B,- C�+EE+98,*EB-
?��>�'?"��.� ?��.>'>"��.� ?��'5-""�'?� ?��'5?2"�'?� ?��')'5"�'?� ?��')�5"�'?�

5. ,� "�? C�+9=C:::*9B- C�+9DC,9E*9C- C�+E9+BDE*BD- C�+E:EC::*BE- C�+EC=::8*8E- C�+EC9:=C*B=- C�+D,9C,8*EB-
?��.2?."�'?� ?��."�?"�'?� ?��'.�2"�.-� ?��')'""�.-� ?��'?2""�.-� ?��'?.""�.-�

5> #� """ C�+9D,EE:*9B- C�+:=,=D=*:,- C�+E+9:,,*B+- C�+ECB88D*B+- C�+D=DD+8*=,- C�+D=CD++*BB- C�+D9,8,8*E9-
?��."-)"�))� ?��)2-5"�))� ?��'�.."�2)� ?��'?>-"�2)� ?��"2�-"�2)� ?��">-5"�2)�

52 <� ""' C�+:8,9,,*9B- C�+:E,8=8*9C- C�+D8C9,,*BC- C�+D=+,E=*B+- C�+DE8+8E*=,- C�+DEB+9=*BE- C�+DD989D*EB-
?��)5->"�))� ?��)'--"�))� ?��"5?2"�2)� ?��"2�-"�2)� ?��"'2-"�2)� ?��"'.5"�2)�

55 #� ""> C�+:9+DC,*9:- C�+:C+E=E*:8- C�+D:B8,C*98- C�+DE8+89*9,- C�+DC9E+D*==- C�+DCED=+*BC- C�++,D,89*E9-
?��).��-�"?� ?��)?�'"��-� ?��")>5-��.� ?��"'5�.��.� ?��"?.'.��)� ?��"?'"?��)�

5- ,� ""2 C�+:+:C8E*9:- C�+EB:+E+*:=- C�+D+:EC+*9=- C�+DC999:*98- C�++=E99D*=E- C�++=+:==*9,- C�++B+D:B*E:-
?��)�)�"�'?� ?��'>)�-��"� ?��"�)'"�'?� ?��"?.."�'?� ?���2'""�'?� ?���2��"�'?�

-? �� "'" C�+E=8DBB*9E- C�+ED8+,:*:=- C�++8D8B+*9B- C�++=:C=+*9B- C�++:D,+C*=+- C�++:C8+C*9=- C�++ECB:D*E:-
,�
+-)�.,,�+
� ,�
+�)�,�
�+.� ,�

)�).).�-)� ,�

-�,-*(�*(� ?���)">"��.� ?���)?)"��'� ?���'?2"��.�

-� 9� "'� C�+E:E9+:*9D- C�+D,EED:*:B- C�++9DEB:*99- C�++:E9EC*99- C�+++EC88*B,- C�+++C,B:*9B- C�++C+C8=*E:-
?��')'.�>�"-� ?��"-''?"�"2� ?���.")"2�"�� ?���)'.5'�"�� ?����"-"�'?� ?����?2"�'?�

-" 8 "'5 C�+EC,8=,*9D- C�+D9,9=D*:B- C�++DD8BC*9E- C�+++E,=,*9:- C�+C8:::,*B=- C�+C8DEC+*9:- C�+C=D:9D*EE-
,�
+,((


�-)� ,�
�*(*(--�+.� ,�

��))*)�..� ,�


�,
+��.*� ?��?5'2"��.� ?��?5�5"��.� ?��?2"'"��.�

-' D� "'2 C�+D==D,8*9+- C�+DDB8=+*:9- C�+C,:D,,*9D- C�+C89E=8*9E- C�+C9BBD+*BB- C�+C9::9C*9E- C�+C::=::*EE-
?��"22"52�'-� ?��"">55"�'>� ?��?-)"'?�'-� ?��?5.">.�"5� ?��?.>2?�'�� ?��?.).2�'�� ?��?))>?.�>"�

-) 9� ")) C�+D:9=BE*9C- C�++,9D+D*:9- C�+CBBBD=*9+- C�+C9=BB+*9D- C�+CD,B88*B:- C�+CD=:,:*9D- C�+C+=,8D*EE-
?��").2?.�".� ?���-.�)?�"'� ?��?>>>����5� ?��?.2.-.��5� ?��?"-2")�">� ?��?"2)"-�">�

-. ,� ")' C�+D+9+=D*9C- C�++B:9C+*:9- C�+CE,8++*9+- C�+CEC8C9*9+- C�+CCE9=,*BE- C�+CC+EB:*9+- C�C,,+,,,*EE-
?��"�.�.5�")� ?���>))>'�''� ?��?'-2-)��2� ?��?'?5?'��2� ?��??'.'2�")� ?��??�'.2�")�

-> !� ")5 C�++899EB*:,- C�++E:=:D*::- C�+C+E8E=*9C- C�+CC:=,C*9C- C�C,=8D,9*BE- C�C,=BC9,*9C- C�C,BB8C+*EE-
?���5.)"2�"'� ?���')>'.�"�� ?��?�'2.'��2� ?��??)2?5��>� ?�?-25'..�"'� ?�?-2.-."��.�

-2 ;& ")- C�++9B===*:,- C�++C98BC*:E- C�C,88BEB*:8- C�C,=,9:B*:,- C�C,9E=D:*B+- C�C,9+:B,*:,- C�C,:D:C9*ED-
?���.>>'?�.)� ?���?.2).�)-� ?�?-55.-5�..� ?�?-2-.�)�.)� ?�?-)".?��.?�

-5 !� ".? C�++D88=E*:8- C�+C==8ED*:E- C�C,B:+EC*:=- C�C,99CCC*:8- C�C,D,8B=*B+- C�C,D=9,E*:8- C�C,+8B,9*ED-
?���"52--�5"� ?��?222-'�2.� ?�?->'-�.�5'� ?�?-.)5>?�-?� ?�?-"-2�.�5"� ?�?-"2.?5�5)� ?�?-�5>"��?�

-- @� ".� C�++C+=88*:=- C�+C9CBDC*:E- C�C,:C:CE*:B- C�C,E+DE+*:=- C�C,CB8E8*BC- C�C,C:9:E*:=- C�C8,98:C*ED-
?���?"?2"�-5� ?��?.?..)�5-� ?�?-)?'>��)� ?�?-'?-?��)� ?�?5-.525�-2�

�?? <� ".) C�+C=9:,=*:=- C�+CD:DC+*:D- C�C,+=E=,*:9- C�C,C8+B9*:B- C�C88:::E*9,- C�C88D+D=*:9- C�C8=E9=9*ED-
?��?2.�)��)� ?��?"'5>��'� ?�?-�2�.��?� ?�?-?2-)'�-5� ?�?55)"�"��??� ?�?55�52"�--� ?�?52''.>�5?�
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���� )�"�"�.� 6���	������ �� ���������� 	���� ��� ������������ ����� �� 5!# ��� ��.� ��� �.�	������� �� ���������

D����� �� ����������� ��� ����
��
 ������������� �� ��� ����� ���������� �������

2 (��	� ! ��" ��� ��� ��" �� ��� �
�� ��� ��� �
�� ���� ��� �
��

"? !� D8�D=9*ED- E9�E8:*:C- E9�==C:*B8-
'>�''��'?� '>�''��'?� '.�-)��'?� '.��'���.� '.�)-���.�

"� (� EC�,:=*:B- EC�98=*:=- D:�8,B*+9- EC�=+8*+=- E+�+C,*EB-
'��'.?�))� '��'.?�))� '��?"?�'?�

"" �� D=�D+9*E=- DB�8:E*E=- DD�C,,*D:- DB�,9E*+:- D=�E+C9*EB-
"2�)"?�'?� "2�)"?�'?� "2�?.?�'?� "2�"-?��.� "2�"-?��.�

"' B D:�+:E*EC- DE�=B:*EC- +,�==,*+,- DE�89B+*8,- D:�DCB*+C-
")�".?�))� ")�".?�))� "'�55?�.-�

") !� D+�B:C*D:- D+�:,C*++- D+�D=B*D:- +=�8C:*+9- D+�D:B*+8- D+�98B=*:,-
"��>)?�))� "��>)?�))� "��"2?��.� �>�2?��.� �2�-?��.� "?�2?��.�

". $� +,�E,C*DC- +,�E9,*D+- +,�CEB*DC- +B�++E*+,- +,�C=8+*9=- +,�:CBE*:E-
�-�).?��.� �-�).?��.� �-���?�'?�

"> <� +=�9D9*+=- +=�9CE*+=- +=�+,:*+=- +:�B++*E:- +=�DD:8*,D- +=�9:CD*E9-
�2�.-?�'?� �2�.-?�'?� �2�">?��.� �2�"?"'�2)� �2�.".'�2)�

"2 !	 +9�,DD*+:- +9�,C9*+9- +9�B+C*+:- +E�:CCC*8B- +9�BD=*+:- +9�,D,C*::-
�.�-2""�5-� �.�-2""�5-� �.�>>>��"� �.�>�5"�2)� �.�-�."�2)�

"5 D� +:�9ED*+D- +:�9DC*+D- +:�DEB*+D- +D�D,9*+E- +:�D9+*DE- +:�9E,B*9=-
�)�.>�"�))� �)�.>�"�))� �)�"2�"�5-� �)�")""�2)� �)�."."�2)�

"- !� +E�E:+*+C- +E�EEB*++- +E�CBE*+C- ++�D,D*+B- +E�C+B*+:- +E�D,E:*B:-
�'�''>"�))� �'�''>"�))� �'�?.'"�))� �'�?�)"��.� �'�"55"��.�

'? O� +D�D9D,*,C- +D�D:8,*,C- ++�,8+,*,E- +C�EB+*+D- ++�8B9D*BB- +D�+E:*+:-
�"�".)"�))� �"�".)"�))� ���-5'"�))� �'�?>?��.� ���5>""��.� �"��'�"��.�

'� A� ++�D,+B*==- ++�D898*=8- ++�CDDB*=8- ,�9+8*++- +C�8:+:*D,- ++�+C:C*D,-
���"-""��.� ���"-""��.� ���?"'"�'?� -�.�2��2)� �?�5"5"�2)� ����??"��.�

'" A� +C�:E=+*B8- +C�:ECB*B8- +C�+=+=*B,- 8�==9*+D- ,�,E:C*D=- +C�+8:,*:B-
�?�)'>'��"� �?�)'>'��"� �?��2."��.� 5�22'���.� -�-")���.� �?��52"��.�

'' ,� ,�B=::*BC- ,�BB8C*BC- ,�:+DB*9,- 8�C,D*+E- ,�++8D*+=- ,�EB:,*D,-
-�>2�?��"� -�>2�?��"� -�)�)"��"� 5��?2���.� -��".���.� -�'>2���.�

') (� 8�,,+:*9D- 8�,89D*9D- 8�=EE9*9D- =�:,8*+E- 8�:+C9*98- 8�B::9,*==-
5�--?�'�2)� 5�--?�'�2)� 5�2'.-'�2)� 2�.?'���.� 5�)?2���.� 5�>)>���.�

'. ;� 8�E==B*:B- 8�E=+9*:B- 8�+DEE*:B- B�,98*+:- =�=BB,*E9- =�,,,+*EC-
5�'2)2'�2)� 5�'2)2'�2)� 5��".""�2)� >�-.-��2)� 2�2.'��2)� 2�-5)��2)�

'> F� =�8D:D*:+- =�8+8C*:+- =�9=EB*:C- B�:9B+*:+- =�+BEC*D+- =�E8:+*+=-
-�)�,+��
+� -�)�,+��
+� -�*-���
�()� >�)2?��.� 2��>5���.� 2�'-"���.�

'2 # =�EDDB*E=- =�E+B:*EB- =�C=:,*EB- B�CC+C*++- B�B::,*9,- B�8B:E*B=-
2�'"."��))� 2�'�5)��'?� 2�?2>?��))� >�??5��2)� >�>))���.� >�5>"���.�

'5 (� B�8B=:*EE- B�8B+C*ED- B�BDD:*EE- 9�9,:9*+B- B�+=BD:*=C- B�E8,E=*8:-
>�5>-5?�))� >�5>"-?�'?� >�>")??�))� .�.-"��2)� >��2'���.� >�'52���.�

'- K B�:9E,*EC- B�::BB*D,- B�D++C*D,- 9�DD,B8*9E- 9�=9=:D*8D- 9�,B98*+9-
>�)..-?�))� >�))5-?�'?� >�"�"?-�))� .�"�2��2)� .�2.>���.� .�->"���.�

)? O� B�C=BB*D=- B�CB8:*DB- 9�8E9=*DB- :�8,88+*:+- 9�E==E*+9- 9�98+B*+9-
.�,-..��-� .�,-,�*,�-(� *�)+.�
��-.� .�.5>'5�))�Q )�52-��2)� .�'25���.� .�.2-���.�

)� D 9�=EDB*D:- 9�=DDB*DE- 9�:,E+*DE- :�9,,=9*:E- 9�CE:8C*BE- 9�DE9D,*,8-
.�2'�--�))� .�2")'-�'?� .�)-"'5�))� .�"'2-5�))�Q )�.2.��2)� .�?'����.� .�"'?���.�

)" $	 9�:+9+*DD- 9�:C9:*D+- 9�+==8*D+- :�,+89=*=:- :�ED:DE*:C- :�=D+:9*BC- :�,+=,*E+-
.�)�)).��"� .�)?>>'��"� .��22�>��"� )�-"'"2�'?�Q )�'?)��2)� )�2�-���.� )�-�'���.�

)' �� 9�+DD8*DC- 9�++E,*+,- :�888C*+,- :�BE:+*+E- :�:EB8*+E- :�BD,,+*,:-
.���)55�))� )�552)��"� )�?.5��2)� )�)'>���.� )�>'?���.�

)) #� :�89:+*+8- :�8::,*+=- :�BD+C*+=- :�EB8+*+E- E�8::E*+B- :�+=8+:*=8- :�EB==B*ED-
)�5.'55��?� )�5).5"'�2)� )�>"?>)-�))� )�'2�52�'?�Q '�5'.��2)� )��5?���.� )�'>-���.�

). #� :�BC99*+B- :�9,BB*+B- :�E=::*+B- :�+D==*+D- E�BEE:*+=- E�,:C9E*99- :�+D=EC*9C-
)�>?.."��'� )�.-2.?��'� )�'2)"?>�.-� )��'�?>�'?�Q '�>"-��2)� '�-)".>�2)� )��"-->�2)�

)> 9
 :�E=9E*+9- :�EB=D*+9- :�+:B+*+:- E�,C88*+C- E�:E,:8*B+- E�=DD9+*9D- E�,CB99*BD-
)�'2.-.��?� )�'>22'>�2)� )��)>"5"�2)� '�-?5-"-�.-�Q '�)'2���.� '�2""5>��.� '�-?2)>��.�

)2 ,� :�+BDE*+:- :�+9:+*+E- E�,E:=*+E- E�=CE:*+C- E�D9BE,*D,- E�9+=C:*DB- E�B,8+=*9E-
)��>'??"�2)� )��.))-"�))� '�-')25-�))� '�2?')?>�))�Q '�".>).��.� '�.�>).��.� '�>--->��.�

)5 !
 E�,B::*+E- E�,9BC*+D- E�=E8D*+D- E�9+E99*,=- E�C8::E*+=- E�ED9D8*D,- E�9CE:8*:9-
'�->.?"?�5-� '�-.>)?-�.-� '�2'5"5>�.-� '�.�)�''�.-�Q '�?5)-.��.� '�'".2.��.� '�.?)2.��.�

)- 7� E�=8CD*+D- E�==+B*++- E�999E*++- E�EE=,B*8E- D�,D9EE*+,- E�+:=8:*:=- E�EDEDD*:D-
'�25?252�5-� '�22�-22�.-� '�...'>'�.-� '�''5)'?�))�Q "�-">?)��.� '��)2'.��.� '�'"'2.��.�

.? (� E�BC8:*++- E�9,,=*+C- E�E8:=D*+CC- E�+=:=9*==- D�==B=,D*=+- D�,8EC,*9B- E�+99D+*=C-
'�>?>->)�.-� '�.----)�))� '�'5)-"��))� '��2.?-5�))�Q "�22>-)��.� "�-5"')��.� '��..2.��.�

Q �����  ����� ��� �	� ��� �����	� �
 ��" ��
 ���. ������	� ������
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���� )�"�"�.� 6���	������ �� ���������� 	���� ��� ������������ ����� �� 5! *�����-

2 (��	� ! ��" ��� ��� ��" �� ��� �
�� ��� ��� �
�� ���� ��� �
��

.� ( E�::=,:*,,- E�:E,+E*,E- E�DD99+*,D- E�CDED9*B=- D�BE8:E=*B,- D�8D,,C*9+- D�,,,8B*BB-
'�))5)."�5-� '�)'-)>"�.-� '�"".2�5�.-� '�?"''-.�))�Q "�>'55)��.� "�5"-))�2)� '�???'.��.�

." �� E�D,=88*,D- E�D88,:*8B- E�C=BBE*89- D�88DC,*B+- D�9C,,8*9C- D�B8=B89*8=- D�899DE*E9-
'�"-5.���'� '�"5-")-�5-� '�?2>5�>�5-� "�55""���"�Q "�.?--)��.� "�>52-)��.� "�5...)��.�

.' 7 E�+9=E:*89- E�+:8D8*8+- D�,E=DC*=8- D�=9CE+*9:- D�E8,B9*E=- D�999ED*E+- D�=DCB=*ED-
'��.2-.2�5-� '��)5>)2�5-� "�-'2)5)�5-� "�2.?.2��"�Q "�'55?)�2)� "�..)")�2)� "�2�->)�2)�

.) �� E�CD9B8*=8- E�C+B:C*=B- D�8CB9,*B,- D�BD=:C*:=- D�D=E8B,*=C- D�:D=8BD*,9- D�9,CECE*8,-
+�,�*(�,���� +�,
.*)��
*� ��),.**+�
(� "�"2'2'��.� "�)"-")��.� "�.-">)��.�

.. !� D�,C+B=*=E- D�8,DE=*B,- D�B8EBD*BB- D�9+D+B*:=- D�+B=B*D,- D�E+E9*+=- D�:=EDB*+B-
"�-?"?)�'?� "�5-"))�'?� "�>5'2)�'?� "�.��5)�'?�Q "��>2''�2)� "�'�'-'��.� "�)2)?)��.�

.> ;� D�=89DD*B8- D�==98C*B:- D�9B8+D*B+- D�:C:D+*DB- D�CB,=*+9- D�DC:8D*+D- D�EBEC8D*,=-
"�25..2"�2)� "�22.--"�2)� "�.>5")-�2)� "�)?)'5>�5-�Q "�?>25'�2)� "�"?)5'��.� "�'>"-)��.�

.2 4� D�B=9BE*B:- D�BBBC=*BC- D�:9,:+*9=- D�ECEC=*D:- +�,==C9*D8- D�+CE+=*+C- D�D9,98*DC-
"�>2.'5'�>?� "�>>.2)?�2)� "�).5-)2�2)� "�'?''�"�-5�Q ��-25?'�2)� "��?.''�2)� "�">�?��.�

.5 !� D�9=+DD*9,- D�9B+C8*9B- D�E99,8*9E- D�DC8:E*D+- +�8,EDC*=+- D�C+C8:*+:- D�+B98B*E,-
"�.2?.-��5� "�.>�>'��2� "�'..5?��5� "�"?-??��2�Q ��5-')'�2)� "�?�")'�2)� "��>>?��.�

.- 9� D�:=ED,*99- D�:BD8C*9D- D�D98,C*:,- D�++,EB*DC- +�8+:==*EE- +�,DBC=*EB- D�C=,:9*DD-
"�)2"-)�))� "�)>'?)�'?� "�".55'�))� "���-)'�.-�Q ��5�)�'�2)� ��-"..'�2)� "�?2-�'�2)�

>? D
 D�E8C8+*9+- D�EB,,,*:8- D�+B=D:*:9- D�CE99:*+8- +�=E,C:*+8- +�8:E=E*+B- +�,,B+B*+,-
��+),-(�*�� ��+-,*�.�
.� ��
.-,,)�
(� "�?'.))5�55�Q ��2'-?'��.� ��5))?'��.� ��-->2'��.�

>� 9� D�D,E:C*:8- D�D8DD=*:9- D�C8CBC*:D- +�,9B=9*+8-
"�"-">'�.-� "�"5""'�))� "�?2-2'�.-� ��-..-'�5-�Q ��>>2)'�2)� ��2>2>'�2)� ��-�-�'��.�

>" (� D�D+C9:*:8- D�+,,DB*:D- +�,,89C*:D- +�88DD9*+=- +�BCDC+*+D- +�B,:,9*+E- +�8:9E:*:D-
���
,�+,���� ��
(()-+�
+� 
�(()�+��+,� ��55""?>�)��Q ��>??""��.� ��>-.''��.� ��5).2'��.�

>' @� D�+ED+:*:D- D�+DC8+*:C- +�,DC8C*E=- +�8+DE=*+B- +�9:CB9*+=- +�BD8EC*D+- +�===B=*+B-
"��'�.>��2� "��"?>2'�-.� ��-"?.'��2� ��5�"�.��2�Q ��.'5�"��.� ��>"2�"��.� ��22>�'��.�

>) A
 D�C98+=*:C- D�C:B=C*E=- +�8:=::*E:- +�=:98D*+:- +�:=,DD*D9- +�9BDB:*DE- +�=+C,D*D+-
"�?.25'�'?� "�?)>5'�'?� ��5)>5'�'?� ��2)..'�'?�Q ��)25)"��.� ��.>'""��.� ��2��2'��.�

>. � +�,8B,,*E=- +�,=98B*E9- +�===C+*ED- +�B8E==*+:- +�:DD89*,8- +�9C+,9*8C- +�B9CDE*::-
��-52.'�'?� ��-2>.'�'?� ��22>5'�))� ��>5'?'�'?�Q ��)""'"��.� ��.?"'"��.� ��>)-2"��.�

>> 1� +�,+,8B*E9- +�,C88E*EE- +�=+C9D*EC- +�BD:,=*+D- +�E=C98*:+- +�::9CC*DC- +�9,D:+*EE-
��-�--'-�))� ��-?55'-�))� ��2�?>.��?� ��>"'2���?�Q ��'>-""��.� ��)))."��.� ��.-�>"��.�

>2 C	 +�89BCB*EE- +�8:9++*E+- +�B:=ED*D8- +�9B8+8*++- +�E+,9=*D8- +�E,C,+*D=- +�9EB+:*E:-

�)*.�-��
*� 
�)�*,(��
-� 
�.�-�)��+�� ��.>2�>5�.?�Q ��'�-?"��.� ��'-?."��.� ��.'>5"��.�

>5 @� +�=,9E=*E+- +�=8::,*D,- +�98=DC*DB- +�9+:8B*+C- +�D=+:9*+:- +�EE=,D*DB- +�:8E+8*D=-

�-(*-,
��*� 
�-)��)
��,� 
�*)-�..�).� ��.�)?���'�Q ��"2?>"��.� ��''5>"��.� ��)5'."��.�

>- �� +�=E=98*D,- +�=DB==*D=- +�9D,,9*D:- +�:B:D+C*,9- +�DDB+D*D8- +�D8,:D*D=- +�:EEBB*D=-

�-+),,+�
(� 
�-�.--�,�-,� 
�*+,��
,�-,� ��)>)?"�'?�Q ��"".?"��.� ��"5-""��.� ��)'')"��.�

2? K +�B8D:8*D,- +�B=+==*DB- +�:=9E8*D:- +�:+BC:+*8,- +�+8DBB*BC- +�D:EE,+*=C- +�E898*+C-
��>5"52.�2)� ��>2�-�.�.-� ��)2.>2"�2)� ��)�.."��2)�Q ���5�5"��.� ��")"5"��.� ��'5>""��.�

2� 4� +�BECE+*DB- +�B+,:,*D:- +�:DEB+*D+- +�E=CCB+*89- +�+:C:E*DD- +�+,=,9:*BC- +�E:+C9E*,E-
��>'?'�)�2)� ��>�-.')�))� ��)"'>���))� ��'2?�)��))� ���)?""��.� ���-5."��.� ��')?."��.�

2" C� +�98C:,*D9- +�9B,9,*DE- +�E=:+,*DC- +�EDBD:+*=8- +�+CCC,*D:- +�+99C*+C- +�D,=D*+:-
��.5?)5)�2)� ��.>->?)�2)� ��'2)�"��2)� ��'">)�?�2)� ���??">)?�)-� ���.)5.52�""� ��"-2�'5'�>5�

2' �� +�9ED,C*DE- +�9D+,:*DD- +�EDB,=*+,- +�D8DE+:*=:- +�CB+9D*EC- +�++EB8*+:- +�D99CB*E:-
��.'"-.'�'?� ��."�--'�'?� ��'"2???�))� ��"5)..-�'?� ��?>�'"��.� ����'2"��.� ��"..'"��.�

2) 6 +�:8=:8*DD- +�:=B:D*D+- +�D8+88*+8- +�D::::=*=C- C�,+BC:*D8- +�C=:E+*E8- +�D+9:E*,,-
��)52)."�'?� ��)2>'��"�-.� ��"5�5�"��'� ��"))'?)5�-5� ��?")>5.�2)� ��?2)."��.� ��"�.."��.�

2. #� +�::E,,*D+- +�:ED88*+,- +�DE8=D*+=- +�DCB:8=*B=- C�,8,B8*D+- +�CEB=C*DC- +�+=B=E*D=-
��))'-5"�2)� ��)'"-""�.-� ��"'5.--�'?� ��"?>>�5�.-� ?�-5-)���.� ��?'2�"��.� ���22'"��.�

2> I� +�:CDE8*DC- +�E,+D+*+8- +�+,=:D*+B- +�+=CC,9*BD- C�,998E*EB- +�CCC=8B*9=- +�+:CCD*DE-
��)?"'>��2)� ��'-�"'��2)� ���-2"55�2)� ���>-5���"� ?�-..5���.� ��??�)"��.� ���)?5"��.�

22 7� +�EBD9D*+,- +�E9+EC*+,- +�+9=8B*+9- +�+E98+D*=D- C�,D:C*+D- C�,BB=9*+8- +�+C9E9*DD-
��'>"."?�2)� ��'.�'??�))� ���.25"2�))� ���'.''2�))� ?�-"'>���.� ?�->2����.� ���?.5"��.�

25 9� +�ED:E:*+8- +�E+EC8*+=- +�++,,9*+:- +�+CDCCB*BE- C�8,EE*+:- C�,EE,9*D=- +�C=DCC*EB-
��'")')?�'?� ��'�'?>?�))� ����--�2�'?� ���?"?�2�))� ?�5-'"�'��-� ?�-')�5>��"�� ��?2""2"���-�

2- ,� +�D8==E*+=- +�D=B:E*+B- +�C8E9,*+E- +�C=C:=,*9E- C�8BE8E*:9- C�,CDBE*+D- +�C:CC,*D=-
��"522'-�))� ��"2>)�-�))� ��?5'.)>�))� ��?2?"'>�))� ?�5>'>5'�'?� ?�-?"2)?-�)>� ��?)?�>".�."�

5? C� +�D9DB+*+B- +�D:+DB*+9- +�C:8B,*+E- +�CE,98:*9+- C�8E9:B*:E- C�8=DE8*DB- +�CC,+,*EC-
��".">>��?� ��")�"�-�2)� ��?)5>->�2)� ��?'-22��?� ?�5'.'���.� ?�52""���.� ��??-�"��.�

5� �� +�D+8,C*+9- +�DC=9C*+:- +�C+9+,*+D- +�C+CD,*DC- C�8C=,9*+9- C�8:E9+D*==- C�,=,9E*D9-
��"�52>5�))� ��"?2)?5�.-� ��?�.�).�.-� ��?�?'".�))� ?�5?5����.� ?�5)')���.� ?�-2-'���.�

5" 9 +�+8B9+*+9- +�+=9C=*+:- C�,8D,8*++- C�,8DD+*+,- C�=8+=D*D:- C�8+9=9*+8- C�,9++E*DD-
���5>)-5�2)� ���2.?"5�'?� ?�-5"-".�))� ?�-5"""��?� ?�25�5)?)�)-� ?�5�.2'-.��>� ?�-.��.-?�""�
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� ��R ��")"' ?�5-5) ?�>>"5 ?�.2'� ?�)''. ?�?-)" ?�?.5? ?�??22 ?�??2� ?�??."
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� ��R �"�>'�? -�>"-? 2�'.-) >�)>2) .�?))- ��'�?? ?�5.)" ��?.�- ?�--"" ?�2.52
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� ��R �'�.�>5 �?�'2)" 2�-)2' >�-5-> .�).-� ��)")> ?�-"-- ���''2 ��?>-2 ?�5�-"
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4� � � R �>�.2"" ��"�5�-? �>�'..2 �'�>.>> ���)?-) �?�"52� �?�>)�� �?�"'>' �?��-)? �?�?5'.
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