
���

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

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


����������	��
��
�����

��������	
�	����������������
������������
�������������
�������������� ��!���
�
��� ��!�"�������
�������#���������
��

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

� !���������
�!��������"#�$�%��  &'

((#��� ������)��� *�
������#����������

����������	��
�������	���+,����(����-���	�*�
���.��/"$0.�	�
�1!2%3���"#�$�%������



���

	�0��$���4
����
����,�$&���	���������	
�	����������-������������%./
 	�
�����������0
���1�&
�	�2��3��"3
����$
�������%'���4$5&�

��%��,���
����� � ��!���
�����"��6��������� 7�-���	���
����8�$������ �%�1�$9�
����#�
���������� ��!�
��%���
��
 ��!���
�
�����"��6�������������%�������� �	��� ������

���%5$���
��%�$�&���	�� 	�
���*�+

	�56��7�8
	���1��

8& � �9�:����(��	��1�4
���� ���
��%�$�&
������������� ��!���
�
�����"��6��������

 7�-���	��������8�$������
��%�$�&-������	0�
���*�+
���� ����
��%�$�&��:;5���(�	4"�0:��*�+
�& 	���)��4

�$.��� $�� �(�<�� 1
�� %� 1�%� �� ���� ��� 
��%�$�&��
�
�� =1>�2�?�"5������"��6��������
���1>�2��@%��4"��:���%*�+
�#�� =1�������?�"5���������� ��!���
��$������15�% �
���$A���/

�B'�%�$��1�,�)
�� ����"����	������������������$��
��%3��
$��1��������$����	�������@%��4"��:��*%�+�	����������
 ��!�"���/��$�
C��"�
��� D	��	
�	���,E�����-� D	�������B

�,���� $�� 15�� ���:����
� �,���
��� 1�������� �����@%
������*�+

� �� =��"��6��?�"5����1���������/��(F�2���"��5$��0:���1�������
������0:���2��3��"3
��8��6��@%�����*�+

�E� =��"��6��������?�"5����1�������
��� ����%'�-������-
8�$������	���%���4"�	� �%
����� ���"��6����1���B0G
�>����/� 7�� 	�
����������4"��:���%*�+

�H� =
���%�?�"5���� ��!
��%���
�
���
���%��@%��:"���!*�+
�� �� )I� �� $A�� 
��� %�� �����@ %� � :"���� �*� +



���

��� =
��%���
�!�"5���� ��!�
��%���
��@%��4"��:���%*� +
�*�� =7B�����)�	��������
	'�?�"5����$���$	'��@%�1F��&


0(����:��%�����(
C��
��7B�����)�	�-���
	'����:A���	-��J��"�/	
������	�K��B
��(�$�&�@%��$������� ��%�#�
�����)�	�
������
	'���4"��:���%*+

���� =����&
�	�!�"5������"��6��������
��1>�2�-����>�2�-����$
	�
��.��>�2��@%��4"��:���%*�+

�"��� =$A�?�"5���������� ��!���
���"3
��$A��@%��4"��:���%*
+

�L�� =$A��1>�2�?�"5����1��������������"�
���$A�
���$A�
1>�2��@%��4"��:���%*�+

�/�� =����?�"5������"��6��������
�������@%�������*�	����
)I�����"��6��������
������&
�	��@%������������*�+

�7�� =�4"��D��?�"5����1�������
�������%'�-������-�8�$�����
	���%���4"�	� �%
����� �
���%��	���"��6������������
"�
��� ��#��
	�	�����$��
�:��������@%�������*�+

;&� ��"#�$�%����	�
�����#<	��#4
����  ��!���
���"3�
���%5$���0:���1�������
�������%'�-������-

��%���4"�	�
��%� �%
����� � 7��0:�����"��6���������
�B'�%;��������
��%�$�&
�������� �%:����%*�+

���� 
:�� ��;���
	��A�4��"�
�����������������-�K����	
��&������� �0:���	����������	���
��%��4�5�� �%��J��
1�������
���
���%5$�����"��6�������������%�� �%���
��*�+

	�56��7��
�	���+,����(�������-����=*�
�

>& �	���+,����(����-���1!2%3�/"$0.��4
���� ��"��6��������� 7����0����������� �%:����%*�+
�
�� 1���������/��(F�2���"��5$����"��6��0;
���1���"����/



���

1�&
����0"�� ������4�5&���1��������������D�������#
�E�	� ��� ���#� �����������������"��6��� ������ 7�
 �%:���%*�+

�#�� ������ 7�
����� �1���"���0:������-�����-������	�"��
��
��.���F������"���0:���������
�4��������������������1 �$D
��$%���
�;�������
�	�� 	���:����%*�+

� ��  ��!���
��1�������������
����� ���"��6��������
��
 7�� ��%�
��%���
������
�
���
��%���
�
�������$�

���%�
����(�����&
���	��0$	��� �%:����%*�+

�E�� $A���	���1�������������
����� ���"��6��������� 7�
 ��%��4$5&���$A�
���$A��1>�2��$��$A�������$��
���%��
���
�
��� 
���%�
��� �(�����&
��� 	� �0$	���  �% :� ��� %*� +

�H�� ��"��6��������� 7�
����� �����@%�
���"�����������
��
�,�2�M���$$	'��	������
����,	������0�
������
�	��
���%�
��
�(�����&�� 	���:����%*�+

���� ��"��6��������� 7�� ��%����$�)����N�5�
���1$4$�� �%:
���%�*�+���������
�4������6����(��)���OOP����0������
0:�:���%*�+������
���1>�2�-����$�	�
��.��>�2���>���
4����
�
������0������&
�	��0:�:���%*�+

�*�� �
�8��6���
"5����Q����"��6��������
��������0:�������
*D��+����D�� ��
����	$�	��/��
����"5����Q��8��6����/D
��"��6��������
��������0:����@���*D��+

���� ��"��6��������
��� 7���
��4���$%�4�����	
��� �%:���%*�+
�$%�4���0:����
������"��6��0;
����0:����/���"��6��
�����
��� 7�� �	���*�+

�"��� ��"��6��0;
���� ���0"�� �����������0:���1�������0;
��"��6����������/�
���%5$��� �%��(����
��� ��@%��*� +

�L�� ��"��6�����������4"��D����������� �%:����%�
��������
1���D,�� �%:� 	���:����%*�+�15��
:�D�����%'��8�$�����$��15�



���

8��6��$�������@%�7�J
���� ��@%� �%� 	������@���*D�� +
�/�� 
���%���1���������������$�R�
���%5$������,S�

��"��6��������
���1�"�#�1�:�B������������
���Q�!����
8�$����� �%:����%*�+

PT� ��"��6��������
������
������S����U
���� ��"��6��������
������
��� ���S���� ��0����������� 0:�:

���%*�+
�
�� �4�5&���1��������2��3
��������$���5��
�#�� �V�$.�%����	��:	��"�
��
� �� ��� D���	�� 1�"��� ��� 1�����/� 
�:	��	� �70�	�
��
�E�� �	
�	����!
���J��D���$����9
����*R��D%/� �%���!
���	0�
��
�H�� 15����"��6����������������	0�
��
���� �����������:��:
D�
:	����#�
���"����������(�����&-	������


�
������&
�	�-��0�$����	
�	��
�%��	��	��)2�
���"��6��
�����
����������������@%���*D��+

WT ��"��6��������
���
��-�
�%I��	�1�&
�	U
��"��6��������
���
���
�%I��	�1�&
�	���0�����������0:��*�+
�
� �4"��D����������
���
��%��4����� ��%-
�#� ��"��6��0;�@%�
���%���/��(�M���B���������� %�)%�
��

���
�	�� 	����-
� � �4"��D�����������
��%�):;� ��%�
���%���/�1�$9�
�����%)�

�(�M�� �%:����%�"���(�M�� 	�	���3�):;� ��%-
�E� ��"��6��������
���
��%��4�����@%��("�$
�	�������������
�

����0;
��� 
��%� �$"���� 	� ��4��$�	�� ��!A��� !A�  �� %-
�H� ��"��6�������
������0;
���2������$
��� ��%�+
��� �4"��D����������
���
��
�����	��'�-� :'���	-�����	�� ���

��	$�%��  �% :� ��� %� ���#���� 
���%��@%� 1�:	� �&�  �� % -
�*� 1�������
����� ���8�$�������4�5&��1�$9�
�15��
��%� ��%�+



���

	�56��7�;
��"�#2$"���.��?"$0.�	�

�&� ��"��@�����"�#2$"�4
���� 
���%���1�T$T�):;�"�
����P������"3���"��6����������/

�,����0:���1�������-���	�������	�
��%3��0;���0����	
*��D/� 	��
���%5$���������������:����%*�+���"��6��������
 7���9����1�������
���AX@%H-��A��@%��	�� ��1�:�����
������"�.��������	� �	�
�����$�
C�� 	����"��6���������@%
��I&� 	���:����%*�+

���� 1�������
���
���%5$��
����� ���"��6���������	�
��%����
1�:�B��� �� �������
��� Q� !����� �4"�� D���  �% :��� %*� +

�O�� 1�������
����(
C���0�	��
���%���� ���0"�� ��
���Q�!��
	� 1�:���� �� �� $�� K����� $�� ���: ��� ���J�:� ���%*� +

A& ��"��@����1�,�B������
������$C"�����@��DE4
���� ��"��6����������
���%��! ��4"��D��� ��%����)�����Y�#�


� ���0;���)� �%:���%*
�
�� ��"��6��������� 7�� ��%�1���"��
��� ��'�%�
����(�����
�#�� ��"��6��� �����
�� ����0;
��� �� �	
��
��� �(�����
� �� 1�������
���� ��1�:�����$$	'�
�E�� ��"��6����������/��4"��D��
����� ���4��$�	�����&
�	�

����
�
�����"��6��������
�����'�%�
�H�� 1�������
���
���%5$��
���
��%����
��+
���� #���������� ��%� ����&
�	�� ����
�
��� ��'�%�� 	�#���

�����
����� �1�$9�
�
� ���0;
F& �	���+,����(������9�(����$����4
���� 
���%���1�������
���
���%5$���1 �$D���"��6��������
�

����&
�	�0;�@%� ��4�� �$.�����1�"�:�#
	'��  �%:� ���%*
�
�� ��"��6��������
���
��-�
�%I��	�1�&
�	-
�#�� �4����� �%:����%�
��
����$$	'�-�
����4�5�� �%:���%�1$�&-



���

� ��	���"��6��
������ ���
� �� ����%'������ (�
��� :'���	�	���	��'�
�E�� #�	�-�	
����
�����(
C��-�#�%
����#�
,��	�1�"�#�8�$�����
�H�� 
���%5$���	�1�: ����(
C��
���� ��$%���
� �	�2�'�-� ������
��� ��	���	
� 	� 0���5�	'�
�*��� 15��1�$9�
��$.��0;�+
8�&� ������=*�
��4
���� ��"��6��������
���#����
���%������
�
����D,
��������

0:��*�+
���� �����
���#����1>�2�-�
��.��>�2��	����$� 	���������
��

�,�:6�����#���/�������0:��*�+�#��������
0;��>��

�4�����
������0��0:�:����%*�+

88&� �<+,��3�	��G"��4
���� 1�������
���":6�������,�����"��6��������
���������	0�
����D


#��������%�����:����%*�+���"��6�����������
�8��6��$�
�����@%��
�#�"5�������
���	
��":6����� ��%���
�����%�
��3� �%:����%*�+

���� ��"��6���������@%��4"��D����������
���
��
����(��$�&

�BY��,
�-�
��%��4�5���(��$����	�15��1�$9�
�
� ���
��
1�&�	����
��� ��	�1�5���":6�������@%��*�+

�O�� ��"��6�����������4����� 	�
���
���	�"�
���#�%
����$$	'�
�����
����D7
��/���'�%�� 	��":6����
����� �1�$9�
�
� ���
��0��
���%������)� �%:���%*�+

���� 1�������
���1�5���":6�����0:�:�"5���1 �$D�
���%���/
1�: ��� ��%�8�$���������:����%*

�P�� 1���������4�5��"@%���	���	
� �%:�"5���1 �$D���"��6��
�������1��$��%� ;����
���%�
��� �(�����&
��� 	��0$	��
��$%���
��	�2�'�� �%:����%*�+���$%���
��	�2�'���(��$���
��
Q�!���1�:�B���O���������0:��*�+



���

�W�� ��"��6����������1���B���(F��
��
������ 	�
���#�%
����B���
1�:�B��� �� �������
��� Q�!����� ��$%���
�  �%:� ��� %*� +

���� 1�������
���
:�� ��;�O��#�"5����Q��"�
��1�������0;
��
0
�����"��6����������
���):;� �%:�"5���1 �$D�1�������
��
���-�� �-�� ����"����	�
���1$���-�
���):;�	��4�5�
 �%:����%�1$�&���������#��� 	�����	� �	�
���1�:�B���P
�������
���Q�!�����1���������B������/��1������������
	�Z�:����%*

�V�� ��"��6���������@%��4��5&��
���%���AX@<-��A��@�-�� �
1�:�������	� ��%-��(��$�&
��Y�0�����-���!����� ��%� ���
15���(��$�&
��0��� ���I&� 	����*�+�1��������
���%5$��
��
������
:�D�
�	'���/�
���%����(��$�&
���$����I&� 	���
��
�����4"��D������Y�#� 	������
�
���#�%
���������"3
	0����"��6����������
	�	����(��$�&
����:6�� �%�$���(��$�&

��$������J��*�+��	-�AX@<-��A��@�-�� ��1�:���-�
��%�4�5�
�(��$����	�":6�����������	�
���
��%�
���%���/��D�0:��*�+

�[�� ��"��6����������/�����%'��0:���1�������0G
��� :'���	�
���
 ��%� 	���������F$�	���4��$�	�����(�����&-��4�5&����(��$�&


�%��	�-� ��"��6��� ������ 	�1�: ��������
��� 0:��*� +

���� 1�:
	'����
��%� ��%���"��6��������-��(��$�&
�
�%��	��	
�4��5&��
�%��	��@%��"�
�����'�%����������$��.�%
�G���
������:	�
�	��(���� �%���
��*�+

����� ����
�
�����������"��6��������� 7��0:����
���-��4"��D��
0:����
����$���4"��D��
���)�%���������
��%��4�����0:�
��
����
���%���15���(
C��\�	��
��� 	�����J��*� +

8�&� ��(�#�����"#�����<��0���<���C*������#<�	��#�4
��"��6����������/�������0:���1�������� :'���	��:���9��

 �%:��4$�5&����"��6��������
���
�%8��0:��*�+� :'���	��:���9����
 �%
����� �15��
:	�0;
���1���	6����4���$.��0;��B'�%�;��������



���

 �%:����%*�+
�
�� ����%'������ (�
��� :'���	�U

����%'������ (��AX@H-� �A��@%��	���������
�����������
��
 :'���	�
���� �%:����%*�+
�#�� ����%'���$�&�	��(
C��
��� :'���	�U

����%'���$�&�	��(
C���
���%��! �"�
����4"��D����������� �%:
���%*
� �� ����%'��
��%
����� ������U

��"��6����������/�
���%5$���"�
���������
����� �����
��
�� ��4$�5&����"��6����������1�$9�
�8�$���� �%:����%*�+
�E��  :'���	��:���9��� ��%���4��$�	��U

��"��6�������������%��0:���
��
�����&�%�	�� :'���	�
���
 ��%���4��$�	���4�5&���
��%
����� �
���%���/�#�/�
���(��$�&


�%��	��	���"��6��������
���0:��*�+
�H��  ��	�Z�:����%�U

��"��6����������/�0:���
��
����4"��D����������
������-
� ��	� :'���	����4�5��0:����
�����4$5&����(��$�&
�
�%��	��@%
�����  	����� 	� �(
C��� 0�	�� 1�$9�
��� 1�:��	� 
�	$�0��  �%
�J��*�+�F�������"��6��������
��� ��	�#����"��6��������
�
����&
�	��@%����9��������4�
����� �15����"��6����������
	0��
��� �%���.��&� ��%*�+
8;& ��<�(����(������/"$0.��4
���� 1������������
�
��� :'���	-���	��'��	��������4�5�� �%

 	������"��6�����������4����� ��%�
��%
���1�: ��� 	�
1�������
��� :'���	-���	��'���:���9��� �%�������������
�
�������
���"����/�
�4�����
�������0����0��O�������
�
�1�: ��������� 7�� �%:����%*�+

���� 1�: ��������
���
��-�
�%8��1�&
�	���0�����������0:��*U
�
�� 1�������
���
���%5$������0��
	'�� ��%��������#�
����&�-



���

8�$&���	����������&��
���� �1�$9�
���5$�� ��%-
�#�� 1�������
���
���%5$���
��%���
��1�:��	�
���"���"�
��

�
��� ��%�	�� 	�
�����@�����4��5&���2��@%������ 	����-
� �� 1�$9�
�15��
��%� ��%�+

	�56��7�>
�$�$%

8>& �2"�� 0.�!�H���"#������������4
���
��%�$�&�����������"��6����������/� �	���
��%��" (�0�

��B0-����:����
��,�������D����:����
�$�-����:����
���	
�
�0
�	���,���0G-�/����$
����,���-�1������B0-�
C�.����B0-�
��:�
�������� 7��"�
��15�����:����
��, 7��������,���0;��/
���������"��6��0;
���1��"����/���'�%��"@%�1�����������,���0;��/
���
��%�$�&���������
��%��,���� �%�	� 	������
���*� +
8�& �D�@������D"������#<�	��#�4

��"��6����������1�������
����:��	$�2�'�-�1�: ���	���	�2�'�
 �%�
���%���/�1��
���1�: ��������-�����&
�	��$��
�%��	��@%
1�$9�
��$$	'����8&� 	���������1�����������1�: ��
��
�� ��0��
	'��	��0��� � �%:����%*�+
8'& �	���+,����(���������"I$�4

��"��6����������
���%��! �"�
����4"��D����������
���
��%
�4����� ��%�
���%������
�
��)�%0;
���1���	6����4������F$�$0�
 �%:����%*�+
�
�� 1�������
����� ���8�$�����
����� ���%���4"�	� ��%��4�5&�

1�$9�
�
��%-
�#�� 1��������
���%5$����/���%��J���$���$	'�����5�:��
���

 ��%��4�5&��
��%-
� � 15��1�������0;�! �15�	�4�5&�
���� �%:���%-
�E�� 1���� �	

���1��	'������� �%:���%�+



���

�H�� ��"��6����������1�������
�����	���	

����� �
���%���

� ������)� ��%�1�:�B���W��������
���Q�!�����1�������
��
"�D��
������$�6���(��$������)� �%:����%*�+

8�&�(�	����!������J���4
���� 1�������
��� :'���	��:���9����
����� �
���%���1�: ��-

�:Y��]�� 	���4$�5&����"��6���������@%��Y�0-��:"��$
	�1�$9�
���1�:��	�����%)�������������5$�� �%:����%*T+

���� ��"��6����������/�������0:���1�������
����(
C���0�	�
 :'���	��:���9����� ��%��(�����
����� �
���%����������'A
������ %�)%�����@%�� :� �%��J��*�+

1�:�B��^��
�
��%�$�&
��������������/��, ��4�5&���

�	���+,����(������
��
������ ��!�
��%���
�

1�T$T
3�T�T
��"��6��������
�������	�7� ���

�4�
%��,T
 7������
�D,

������ #�����,T
����&
�	�
������
1>�2�
���>�2�
���$

��.��>�2�
����0;



���

1�:�B��^�

��%�$�&
���������������! ��4$5&���

������ ��!�
��%���
�
"��@����1�,�B���	,��(

�T �4"��D��� ��%��2��	�1�������U

�� ��"��6��������
����$$	'�U

�T����U
�T�7� ���U

#�� 1�������
����$$	'�U
�T����U
�T�1����������U
O��_�9�U
�T�1���������:;�0:�������U

�T� 1�������
���� ���4$5&���$$	'�U

��� ��1�:����;
#��� ��8�0����%��(���0;
�T�
���%�U
�T���"��6��������U
OT�15�U

 �� ���: ��1�:���
����$$	'�
���� (�
������ �
�@%
�T��,E��/
�T��(��)��/
OT���������0��/
�T� D0(�	
�	���,E�,�����/
PT��$��)�����C��,E��,�����/
WT���"��6����������/
�T�15����
����/

E�� 1���������/��"��5$��0:��U



���

�T�E	��	$�	��,Z��U
�T����,Z��U
OT��, �7���,���U

�T�15�U
OT� ��"��6��������`��:������1�&��	���,���` D0(�	
�	���,���
��

�$$	'�U

��  7��"�
�������U
#�� ����&
�	�
�������	�7� ������� �	
����(��'��3��,T�	���Y��
�T� 1>�2�
�T� ���>�2�
OT� 
��.��>�2�
�T� ���$
PT� ����
WT� ����
�T� ����
 ��  7�� ��%���������"��5$�
����,Z��U
�T� 1���������������4$�5&�1�:"$U
PT� ��"��6�����������:������1�&��	���,���` D0(�	
�	���,����

�(�M�� ��%��
�����$$	'�U

��0������K,( �(�� ��0�����
�(

��(�#����(���3
	�(��� �B�	,"�

������
	��
��
��
��
���



���

WT� 1����������%���,"�	��4�5&��8�$���

�� 1����������%���,"�	
�����4������������`�,���
������U
#�� ��%�� �4"�	
� �� �4"��$�� �(� ��� �*� *D�� #:�����
��K����U
��$��):Y
U
���:	-��5����/
15��
�0��"�U
�1�,�B�������#DE4
��"��6��������
�����4��$�	����������� �	���)�%0;U
�T� 1�������� ����� TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT���#� ):;�  	�

����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�4�����:	�� �%:����%*�+
�T� �(�M��	
����������%'������ (���4$�5&��1�������
����_�9�
�

�� ���3��(��� � �%:���%*�+
OT� � ��-���5��������
����(�M��-�#�%�	���!
������1�������
��

�( ����$$	'��	�Z�:����%*�+
�T� 1�4�����#�%
��� �$$	'��	�
��%�( ��
������
�	����"��6��

��B0��� *���  	�� 1
�� %� �
���� �� �  �% :� ��� %*� +
PT� 1�������
���
:�� ��"5���E/��� ����1���������4�5�

"�
���1$�����������:���$
�D�1�:����	�K����
����(��)�
��&�%	'�� 	��":6�������:����%*�+

WT� ��"��6�����������(��$�&

���	��-��	��)%��$,�����%)��1�:;�

��� �%:����%*�+

�T� ��"��6����������1��������, ��4$�5&���$-�"	��@%0;-�A��	
0���	�����	��0;-���5���� ���#���0;-������`��:0
�����'�%�
�:���
��1����
� ���0;�
���%����� �
����#����8&
 	���:� ���%*� 	� F��
����#��	�2�'�� ���� 	���:� ���%*� +

VT� 
:�D����� (��#�	�� ��%�1�5��	
�	���$�
���%���/������
�#���4$	�	��:Y��1�"�C�N�
	����%��(��'���3��(�M��8��6�
$�����%��,����$��
4�����/�#�	�� 	�����0��1�:��	
����$



���

"	��@%�1��&
�	�
�8��6���/��(���'��� 	����)� �%:����%*�+
[T �BY��1�"�C�N�
	��������S������:�������$��#�	�� ��%�;

��-���+^�"5����Q���BY�
������� (����1��$��%�;�����BY�
1�"�C�N�
	����%��(��'��3��(�M�� 	�
��8��6�����%��,����$�

4�����/�#�	�� �%:����%*� +����D��6�� �$�����Y�#�
�:T1T
	���0�

���	
�����TP�1 (���1��
	������
	
�a
 	����!
�� 	
����3��4$�5&����$�� �(���
�@%� ":6����
0:��*�+�;���-���+^�"5���
���BY�
������� (��#�	�������
�4$	���
���8��6��$�����%��/�#�	�� �%:����%*�+�15����#�	�
 ��%�����&
�	���$��R���4��$�	�0:��*�+

��T� A���	�	��	� ���
�����)�	��������"�A������
����$,�E	
�0�����@%��$�"	��@%���)�"�
���1$����������(��)��E	
"�A��
	��$,��0��
	����%:����%*�+

��T� �(�)2�
�����������	K��
��$T��0"� ���������"6�����(���
������:��	�
	��S��*�+

��T� ����%'��
��%
���0
���):;�� ��1�:���
��
:�D�1�@%/�0;��
��	$%���0:���"����1�&
�	��(�M��8��6�`
���%���/�� �
1�:�����,���&�� 	���9������3�
��%� 	���:����%*�+���	�
� ��1:������,)��&��� 	��
��%� 	������"��6��������`��:0�D
��4��$�	�0:��*�+

�OT� ��"��6����������
����4�5�� �	�
���*���!
��	0�� �
�
#M��������0;���%���,"�	������� 7��"�
���"������������@%
	������"���4$�5&��
���%��@%��:"����:����%*�+��	���%�
������@%��:"���
��������
��� �$$	'���
��(����4$�5&�

��� %��@ %� ���
�	�
� �� �� � � :"���� :� �� � %*� +

��T� �4"��D�����������1���������4�5��"���*�1�5���":6����
��
�� �
��%�4�5���(��$���-�������
��$-��(���'����$�"	��@%-
������
�������/��-��4$�5&����"��6����������1���������,���
 ��%�"�
���1���8��
���1�:��������0�
�����'�%�-���"��6��



���

"����/�"�
�����$%���
��#���	�2�'�
�����'�%�
����(�����
�����4$�5&��
���%�
���$A��
���%�
���������	����0�
1�5��� �
���� ":6����
��� �� � ��$���� ��)�  �%:� ���%*� +

�PT� 1���������4�5��"���*�
���%���/���!����� 	����	���	

��
�(��'��3���:����%*�+����D�1��������
���1�$9�
���%���,"�	
��
8�$���� �4$�5&�� ��"� �6��0; �� � D�  � % : � �� � %*� +

�WT� 1��������
���%5$��� ��%���:0�$����"��6����������1�������
��
"�D��
������$6����( ����(��$����1�:�B���W�
���Q�!����
�4"��D���������
����������
���%���� ��)� �%:� ���%*� +

��T� 1�������
����� ���������������%���,"�	
���8�$���� �%:
���%*�+

�VT� 1�������
����$D�
�����"��6��������`��:0
�����'�%��1�:��	
 �%:� 	���:����%*�+

��"�#
"�����@1(�$�3��.��	�
����������#DE4
�T� 1�������
���$��/-���"��6��������
���
��-�
�%8������1�&
�	-

#�	�-��#�]�-��(��$����1�����$.�������"��6��������
�
����&
�	�0;�@%� 1�:�)2�'��
��%3��������� �	��*� +

�T� 1����������1�$9�
��(��$�&
��0��� �
���%���/���8&
 	������
���1$������ 	�@%��*�	����
���1$����"���
��"��6������������b�����	��/���$���	��)%�15� %����$�
����J��*�+

OT� 1�������
����(��$�&
��:��	$�2�'�
���� �
���%�
������%��/
�(��$�&
�#/�@%��*�+���"��6����������/�"�
���
��
���������
�:��	$�2�'��  �� %� ��4��$�	�� ���� �(��$�&

��� 0 :� �*� +

�T� ��9
����	�����������4��1���������,����� ��%���"��6��
������@%� 
���%��� ����� 1�:��	� 
�	$�0��  �� %*� +

PT� K��:
��(�$�&��/�
��%� 	����� 	��� ��1�:�����$�
C�
 	�@%����0�����������4"��D��� 	�����)�	����
	'�
����(��� ��/

��%� 	�
�����@%����F��������"��6���������, ��4"��D���	N



���

 	����"��6���������@%�":6����� �	�
���	
���:Y��,
�� 	�
�Q��"�
���	
���	
�	����!
���	0�1�:���	� �	��*�+

WT� 1���������4�5��"���*�
���%���/���!������ 	����	���	

 �%:����%*�+

�T� 1�$9�
�
� �����,S�� 	��":6�������8&� 	�����4$�5&�
��"��6����������/�1�:	��&�"@%�1����*���"��6��������
��
�D,
�#������":6��������:����%*�+

VT� ������Y�#��"�
��
:	�0;��(����
��B��$�������0:��*�+
������Y�#�"���������
��)�%0;������ �%�0������4�

�2�0;��5�:	� �%*�D,�+

��"��6��������`��:0
������%��/ 
���%�
������%��/
���#�TTTTTTTTTTTTTTTTTTT ���#�TTTTTTTTTTTTT
�����	TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT �����	TTTTTTTTTTTTT
��TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ��TTTTTTTTTTTTTTTTT
7� ���TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 7� ���TTTTTTTTTTTTTTTTTT
�4�
%��,TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT �4�
%��,TTTTTTTTTTTTTTT
����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ����TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT



���

1�:�B��^O
�
��%�$�&
������������P���! ��4$5&���
��$#@����	39����	,��(����L��*�

�T� 1�������
������U� 
����U
#�� � ��1�:���U�������  ��1��������):G�0:�������U�
E�� 1���������4�5��0:�������U
�T� ��"��6��������`���:����
��,���
������U

�� 1>�2�
������U�� #��������,Z��U�����0�U���:G.�U
OT� 1�4�����#�%
����$$	'�U

�� 1�4��������%��4��U
��1���3����M������D��!�H����
�����.���@2�3�	��:���"��
�<
�����

�(�$��	�(��� �B�	,"�

#��#�%����%
�*#�����$$�� � 	�(��� @1(���(�E
�T����� (���
��
������ (�
#�	��"����c�

�T�d�����
�����
��
":6�����"����c�

OT�K������
�������
K����� 	��c�

�T�8�$������#�%��Q:$���
����15��#�%�



���

 ����Dd���
�$$�� �(�$��	�(��� �B�	,"�
��� �

���D,

#��8��6�
�����4��
����� (�0;
E��":6�����������!
�
�$$�� �(�$��	�(��� �B�	,"�

�T��4�5��1�������
���2�������( ����$$	'�
��(�����$$�� 
9" 	���� 	<)H�"�N#������%�

PT 1����������:e���
����"������(F�2��G�����"��5$�����,Z��
�1��� ����� ������ "�
��� ����
�� ��"� �6��0G�� +

WT� 1�������������� ��%�1�����
��,������
��
�����4��$�	�
��!A���!A��
��
���
�����
�����
��
�����4��$�	����
�
����#:�����

�������U
�� 1>�2�
�� ���$
O� 
��.�>�2�
�
P
	��0$	�U
����	U ��U
����U
f./8�U���$%���
���	2�'��
��%3�������������	��
�	$��0;
��
��������1��$��%�G�����,S��0:�:���%*�+



���

1�:�B��^�
�
��%�$$�&
������������W���! ��4$5&���

�*#���$#@�����O*���	,��(

����U�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
�T� 1�������
������U� �T�1����������U
OT� �$���������$��/U �T�1����������$
C��"�
���1�T$U
PT� 1���������4"��D���"�
�������U
WT� 
����4�5�� �%:����%�����U �T� 
����4�5�� "�
��� ����U
VT� �T�T�
����D7
��#�%��$�
C�� 	�
�������U�
��1���3���*#�����$$��

��1���3 �*#
�$$	'� 	
��G �$$	'� 	
��;
�(����
��� d���
���K����
��� ����%'������ (��#�	�
��K����
��� Q:$���
��K���� "�A�
$��: ���0���� 8�$������#�%
� ���0"�� ��

���%:6���:��	
���1�4���������#�%��$$	'������%�0���+�����
��D�1�4���������#�%0;����$�)� �	�
���*�+����D���"��6��0;
��
�(F�2���0"�� �����1��������
���%5$��� �	�
���*�+���
����

�(���$A��
���%�����������)� �	�
���*�+

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

��.��>�2�

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
���$

TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
1>�2�



���

1�:�B��^P
�
��%�$�&
���������������, ��4$5&���

��"��@����O*���	�H3�����(O��
�T� 1�������
������U
�T� 1���������,���� ��%�
���%��	�
��%3��
������U
OT� ��"� �6��� �����
� �� 1>�2�
� �� ���� 	� �4�
%� � , T U
�T� 1�������
���
:�� ��	
��;U
�T�T�1����������
���%���/�8�0����%�� ��;U
�T�T����0"�� ����/�8�0����%�� ��	
��;U
�TOT� 1���������� ���� ��%�15����
��
��������	�8�0����%�� �

	
��;U
PT� 1���������4"��D�������U
WT� 1���������4�5�� ��%�����U
�T� 1���������/��"��5$�����,Z��U



���

1�:�B��^W
�
��%�$�&
���������W��H���! ��4$5&���

�	���+,����(��������B�����.���$+3"�	�����	���$���
�T� 1�������
����$$	'�
1�������
������U� $A���,TU /��`����U��
��"��6��������
��1>�2�U� ���$U
�T� 1�������
���� �U��(�M��1�:����	
��GT�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT�5��

	
��GTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT����0"�� ���	
��GT�TTTTTTTTTTTTTT
�4���	
��GT�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

OT� 0���4�
���#�%�GT�TTTTTTTTTTTTTT

T� 
���%���/��(�M��	
��GTTTTTTTTTTTTT
�T� ����%'����� (���������5/-�*A-�
�7-�Q:, ��$����:$�-�� a�-���
	'�

1�����GT�T
�T� d���U���2��GU^�� 1�2��GT����

�4���GT
OT� ��5���������
��-�
�-����-�
� ��1�����GT��
�T� �D��
�"(�'��"6����4"��D������$�
C��"���GT
PT� �(��$�&
���	�2�'�������#�%���4"��D������$�
C��"���GT�
WT� 15�
#T� ���0"�� ����/�8�0���	�
���#�%�GU�TTTTTTTTTTTTTTTK�
����BY�

�	��	�	
��GT�TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
��5����������BY���	��	�	
��GT�TTTTTT�
B��4���GT�TTTTTTTTT

�T� �(��$�&
��(��$�������������BY��,
��	
��GT� TTTTTTTTTTTTT
PT ��"��6�����B0
�����'�%���������`���2����/�#�%����#�
��

GT�TTTTTTTTTTTTT
WT 
���%5$����� ���#�
�� �:Z�� �����0G� U� 
T� #T�  T
�T� ���&��
������0G

T
#T



���

 T
VT� 
���%���/�	�15����
����/�1�: ���"��1�: ��
����:"��$U
[T� 0���� � 	�
����
����	
��GT
��T� �:Z��#�%��(�����
��T� �(�M��	
��1����������0�
�15��
��%���#�%� ��%� 	�����*D��D�+

TTTTTTTTTTTTT
���	� ��%

�(��'��
	'������U����P`�O`��

1�g��
����g��:��(�������;�

���(�:#��()��
���1�&
C�

TTTTTTTTTTTTT
���$

TTTTTTTTTTTTT

��.��>�2�

TTTTTTTTTTTTT
1>�2�


