
�

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

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

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

���
�	�
�����$��)
�*��$�	�
���+�,

����	������	������	���	�

��"�!�'
�������-

��!"���
��!������.&���)!/"���0�1'��
��"�!�'������

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



�

��&�����	 
$��%���
�
�����!���)!�.�2"���	�*�"���3	�����	��!�����.�������
���&���������&���
��"4��
���
���"1!����)
5�����)�6&����7'�	
8������	�
���9���"
�������
��):�!
���� ;��<��$	�����&��������
&�����!���)!�.��)
5������='�	�$�"����!"���
�
��>�
���98�=3�
��	����$	��9���?�&��@�A���)��6&
����=��A�&&��$�"�	����)�&���'
&���
�"��	��2"������0��!�	����2"���!"���
��!�����.�&��9�:�5�/
$�"���������	
�	����������������
���������B�
���������
�C��
����)�����
�����$��)*��
���
��"�!�'������&�$��"����������

��������D������
���9�'
�	��)���$�$	��� !"#����$��%�
��"���
�
��
���&�����,�E,���$&�
�����(�"���=��	��!�
5&�$	������
��"�!�'���	�
$	�
���+�,

��
��
���'(��

��	 ��)�*�	��#	'	���'(��	 
���� ����
��"�!�'
�������F��!"���
��!������.&���)!/"'�

�0�1'��
��"�!�'������G�	.�
���+�,
���� ����
��"�!�'��=!"#����$��%�
��"���
����!�
5&�$	�
��

���&����#��$ �.=��+
��	 �'��+��	 	�+��	��	���,��	-����	-.�	���
�#�	��	������#� 

�
�� F���G�:1���� ��������	
�	����������������
�0:��=�+"�,

�#�� F�:�G�:1��������
����H�!'��
���'�	������
�����'�	�
�����������
���$��%�:���0:��=�+"�,

�$�� F
��"���
�G�:1�����H�!'��
���'�	����C��������
$I�� :�
� �� $��%� 
��"���
�2"� �0:��=�+"� ,

�J�� F9K�?�G�:1����$��%���
�
���9K�?���0:��=�+"� ,
�L�� F��:��3�������&G�:1����$��%���
�/�	���!�
5&�9�������



�

!��
��"4����M��)8�?���:�������N��3�.O
����� .�
9��������!��
��"4�������"(����������N�!������	
��"&�0:�	�$�"
�����$�9��� .O��K����M�$��%���
�P�	�
��'� " �	&� �)�4���� ��� � ���� $I�� $	�
� �� ����&
�0:��=�+"�,

���� F
���"�G�:1����$��%�
��"���
�
���
���"���0:��=
�+"�	�����*7���$��%���
��91&$"&
��!Q��
���"��
��!��
�1R���!>��$&�*�#��!����
������&�2"��=:�����
+�,

�+�� F
��>�G�:1���� �$��%���
�
��� �����������&
��>�
�0:��=�+"��	�����*7����������
�� ����������������
:�
�� 91�� ������� 
��>��2"� ���&� ������� +� ,

���� F�)�=#��)*��
���9�'
5&G�:1���� ��������	
�	
������ ����� ����� ����� B�� !������
��� �)�=#
�)*��
���9�'
5&��0:��=�+"�,

�:�� F�!
�����:����	G�:1����������	
�	�%$�:�
����0:��S&�
���������$��� ��1����!H� H�)��!�'
��.���$���N'
$	������P�?�����!H��.=�?������&5���
�����H�=3��	�>MT
�HJ�����
��.O�&���91&	��>MT��$S	�	
�	���H����2"
�0:��=��+"�	�����*7���$��%���
��%$�:�
����0:��S&�
���������$��� ��1����!H��)��!�'
��.���$���N'
$	�����	��>MT��$S	�	
�	���H�������&�2"��=:�����+�,

�U�� F������
���	?�(�G�:1������������	
�	������
����������
���������B�
�����������C��
���N�!���
��������$��%���
�
��������������&��
��"4����9�������

���"1!���	���!��)!�.��9���"
�������
�?��4�����	�
��
��$)��):�!
����#����#��� �!A�>�(��	�� ;��H
��
��"
�0:��=�+"�,



�

�M�� F��!"���
���	?�(�G�:1������������	
�	������
����������
���������B�
������������C��
���N�!���
��������$��%���
����H����$��"�
��"4�����!
��
�������&���9�������
���?����@�A������M�&�������M
�)�6&����7'
�����	�����	��
�	!��.O�������
�	�
$	�������#����#��$��"�	�� ;��H
��$��"�
��"��0:��=�+"�,

�I�� F��!"���
��=�=!�2G�:1������������	
�	������
����������
���������B�
������������C��
���N�!���
��������$��%���
�
�����!���)!�.�	��!
���N�!�����
$��&�
��"����	��
�	�	�V����!"��'�	(����$�	
�	
$��%���
�
������'
�	�.O������!"���
�������#=�
+���$��"��)�4�����0:��=��+"�,����*7���$��%���
��%$
:�
��� �0:��S&��� ��:����	��� 
!=��&�� *&"� 9�=��	
$��%���
�
���:�S$���
�?��4���
��"4���������$��"
�!
�����:����	�&���$S	��	
�	���H�����9�W����
��"
��0��!�	�
����1�:"���$��"��=�=!�2�2"����&�������+�,

�Q� F$S	�	
�	���H���G�:1�������
��"�!�'
����)�����
��
��$��)��&�
�� �����������������:�
��	�$��%���
�
��
�:���M�9�W����
��"4����!�
5&�$	�2"�$��%���
�
��
��1!����
��"4���������$��"�$S	������� 
��H���
�0:��=�+"�,

�X�� F���=����
��H���G�:1��������&����0�1'��&����
9�:�=#�
	(��������!
������&��
��"���	��������!�*�
�!
���	��*�3�
	(��$��"��@�A��� ���A�&��)�4���
9!0���$	���)��&�
�� �����������������:�
�
�H����&���$��%���
����� ��
5&�:�
����=�����
9�'��	&��H�����0:��=�+"�,



�

�(��� F������G�:1������������	
�	����������������

�����������
������������������;�#�:���������
$��%���
�
�����$)��!
�������"(���0�1'��&��	����	�
��
9�!�'
�����>�"
�	�	(����&$&�&����!>���?��4$&�������
	� ��&S� �)
�	
�� 91�� �� �����2"� �0:��=�+"� ,

�&�� F
��"4��G� :1���� ���A�&� �@�A�� �)��6&
�� ��$
$��%���
�/�	��$����X�%�����.&�&��	�$�	�
���?��4$&
!��!.=�?��4$&�
��"4����0:��=�+"�,

���� F9�������G�:1����$��%���
���
=�S�:�S$���
�?��4�!�

��"�?��4������A�&�9!'��	�$����	�
��&��
����'�"�	&
�@�A���)��6&
����$�&��	�$�	�
���9���������0:��=�+"
,

���� F9�=���G�:1����������	
�	� 	��)��*��	
�	��M
$��%���
��2"��)�6&�.=��� �!3��������
	(����*&"�
���=	
�&����!*�>��9�=����2"��0:��=��+"�,����S����
*7���������	
�	�&����)��*��	
�	
���!�:1���14��
	�91&$"&
����
���	������	
�	
����!�
5�&�����&5
��
����M���7'�.=��� �!3�����)��!�'
��!H�!�&=$&
�.���$����&�2"��������+�,

�'�� F�?�&��� .G�:1��������
����H�!'��
���'�	����
��������������
�1���
���.
��)�6&�$��"�9���"
��������

!��*S�?�
��5�>M���+��Q��	�
����.�����&��9���!���
�����&���'�*�����O���=�������+Q��!$"��9;��LV�
�
����1&�
5&��9��Y&��:�
��N��3���S�Y
�&�����S��

9;��LV�
���
�����Z��
���8���Q&�!����+�Q�
��
?��4
����$�	
�&���9���"
�O������1��#��9��"
��



�

N��3��!��N��3�
����� .�2"��0:��=��+"�,����S�����*7��
������	
�	�	��)��*��	
�	����?�&��� .�:���&��
�
�
91��!$"��!H���=�������&�2"�����%+�,

���� F������
���0��!�	�G�:1����$��%���
����)��&

�� �������������!�*��	���&��=
��!
��
����$
���=3�����&����������
��"4���&�"=���	�
���"1!���$��"
���S��?�&���=.�2"�K������2"���!���)!�.�$��"�����8!�2"
�0:��=�+"�,

��[�� F��!"���
��������:����	�G�:1�����������
�� ��!�
91���)��&�
�� ����������
	�	�$�"����\��
�� ��
N��3������
	�	�*&"���N������:���������
�����!�
�)����&���������$��"�	�8��
�������#��*&"��������
!.�� $�� "� $	�� :�
��� 
	�	� 7�!���� �0:��=�+"� ,

���� F��$�	
�!Q��4G�:1����$��%���
�����7'�$	����
�!�:1����!��&����=�!'�
�������� �!!	(�������!'��
��0��!�	�
�"��	��
��"
?�
����!!	(�����!���)�6&�$�"
�=]����=����"��)�4������\���* ;
��!H���&=	
�����S���!�
9!O/�:������=	���=1���9�'
�	���;�#�$	���!"��'�	(��2"
�=� ��&�$�"���!"���
����!��
���"����M�%�$�
���!�
M�%��	�	��#�
���!���! =̂�&����K��P�	���)
��*&�!����4
�0:��=�+"�,

����� F��.$"���9�:�&G�������������:1������!�$)�.�.O���!�
�2"�
���"���M����.	� ����
���������
���"�
��
��!��)!�.
����!>������#��!���#�2����
���9�:�&�!�
�=:��!��0:��=�+"�,

���� F��$�	
��)�&!�����4G��	���
�����������	�����:1���
��!�$)�.����$�	
��
���"���M���!���H����)8�?��9�=:!
$	�
���:��$�
��	���#�
��
=	�.O�2"��;�#�$	����!�



�

:�S�&
�!��9:�S�&
���_��!�M�
���"��2"��5>I���>�(�
������/�&��0:��=�+"�,

�:�� F��=�����M��H����.=���������G�:1����$��%���
�
��
�.���$�����:��3�������&��$S	�	
�	���H�����M���!
��
�H����	����=����
��H�����M��H����.=�������"(��&��
9���"
��!H�������
��!
����0�1'��9��������&��

��"4����0:��=�+"�,

���� F�����
��"4���!��9�������G�:1�������$��%���
�
��
.
�����%���#�`���%�:1���
��$����:�
��
��"4��
!��9���������0:��=�+"�,

���� FI=��
��"4���!��9�������G�:1�������$��%���
�
��
.
�����%���#�`���%!�M������$����:�
��
��"4��
!��9���������0:��=�+"�,

�	�� F$=�����G�:1�����=���=
S���K����M�
���"��!����
��
��
��
���
������!���)!�.���!
�������"(��&���$��%���
�
��

���&���9�'
�	��0�1'���!>������	��
�	!���N��3�
!����
����$��"���#&�!��9��#&���
��&��0:��=�+"�,

�	[�� F��=	�G�:1����$��%���
��!�����91&	$&
����
��
��

������!���)!�.���!
�������"(���0�1'�������'
�	��!�

�"��	�
���
��"�0��������!�
���$=(��&	�������&&��
�$&�&������
����!>������0�1'�����#&�!����S�#

O���� N�3�� $	 �
� �� 9�1&= �>M� �0:�� =� �� "+� ,

��
�	�

/�����	0��&.���	������

�'12�3�	�

/��������	-�����	�.�	��'�(��	��'��45

6�	 
/��������	-����	'�"�/����	 
���� 
���"�����.��
��
=�S���K����M�9��
��$=�����
��

9�=� ��a����������
���X�%�����9�:�#�	�V�=���"+�-



�

�
�� 9K�?�b���K�?��!��!Q��9K�?����?����S�#
�!����#&
O����

�#�� 
���"���)�=#���?����S�#
�O����
�$�� 
���"������!�����&�"�$	�	�
�J�� 
��� "�
��� M����� ���� .M�2��� W��c�� ���� "&�
�L�� 
���"�
���2�����������������"&�
���� .=�
���c��)���Q��:	������"&�
�+�� ��=	�����M
������"&�
���� �4��4
����! =̂&����H��	��K����������
��H�������"&�
�:��� ��!"���
���	?�(���������
���	?�(�����!"���
��=�=!�2"

��&��
��"4������)A��$	�	�
�U�� �HJ�&����)��*��	
�	
����
�������"&�,
���� ��������������������)�6&�:�
����S�$=������2"�$=�����
��

��K�����.&�$=������� 1���9�'
�	�� ��.����������
�$�"
	(��$	��9�:�#��������=����"+�,

�
�� � �����0�1'��$=������
�#�� ��	��
�"��	�
����0�1'��$=������
�$�� ��!"���
�#�	���0�1'��$=������
�J�� � !�"'�	�����"(����$=(��&	�
�����:�
����0�1'��$=������
�L�� �!3���9�=*�����0�1'��$=������
���� ��!���)!�.���9�&�	3��*=;
�:=3�����$�"=��	�
����0�1'�

$=������
�+�� 9��������&���
��"4���+���M�&���N�!�������0�1'�

$=������
���� ��:��3�������&�%$��0��1'&�$=������
�:��� �!^����
�� ����)�!'����0�1'��$=������
�U�� 
�"��	�
��� 9��	(�� &��� N�!.�	� �0�1'�� $=������
�M�� 91��$=������,



	

�D�� ���������������������"�9��
��$=������2"�$=�������=1��
9�'
�	����)�=#��)*��
���9�'
5&�%$���1!��$	���
�����&������:4��)����0���'��$	��9�:�#��������=
���"+�,

���� ��������D����������$	�
����)����0���'�
������
�	�
$=�������=1���9�'
�	����0��1'&�$=�����
&�"�2"���#&
��S�#
�2������������!��91��
=�S����=3��&�	
���M
���=����"+�,

�C�� �)��&�
�� ���� 	.�
���9��>M&��!��9���"6&&��!�
?��4��'
�	��:4���	�
���!��91��
=�S�
�	(���$=�������=1��
9�'
�	��	��)�=#��)*��
���9�'
5&
���&.��M��0���'�
.=����
�
��$=������2"�$=�������=1���9�'
�	���$=�����
���'��� ��1!�� ����&��� � �*� $�" =� �� � "+� ,

�E�� ��������C������������*�:�
��$=�����
����0�1'��
$=��������1!������&��$=������%$��0��1'&�
�� ��
N�!����	�8��&��$=���������'��
�����$�$�"=���"���(�"�
��
�)�&�!����&�&��	�$	��9�=� ��a����������
���X�%����

��"���
���SI
�����*�$�"=����"+�,

!�	 �����������	�����	
���	 
���� �����D�
�����������E�����������)�6&��)�&�!����&
��

9�'�	���$=���������'��
�����$�
��"���
���9�!A�

��(�"��!������"*������+�,

���� �������������������
��"���
���$=���������'��
��
��$�
=�S���(�"��$��"�!������"*����H���9�!A�
&��9�=��	

�� ����	��*"�����c��+�,

�D�� ������� ������������:�
��� ��(�"���)�=#��)*��
��
9�'
5&��
���"1!���$	��$=�������=1���9�'
�	������"&
�0��1'&�$=�����
&�"�2"����
������
�	�����=����"+�,



�


���� ���
��"�!�'�����������"�9��
��$=���������'��
��
��$�
�� ���&�"=���!���H*��'��$�"=����"����#����8��&��

�� �� &�"=��
��� ��$� 
��"���
��� �)
5��� 9$��Q
�X����+�,

�'12�3�	�

/�����	0��&.������	��&.�
�	0��&.�

Cd� $=�������=1���9�'
�	��&��c���-
��� �)�=#��)*��
���9�'
5&��
���"������7'�!�	>I


�"��	��2 "� $ =���� �� �=1� �� 9�'
�	�� &� �c� �+� ,
���� �������������������&���
�
���9�&�	3��$=�������=1��

9�'
�	�
� �� 
��� 
&"N�� 	� 9�'
�	� . =� �+� -
�
�� 
���"�����)�6&�$=�����
����$�"
	(��$	��9�:�#�	�V���
�#�� �)�=#��)*��
���9�'
5&�	�$=������%$��0��1'&�����'
�	�

&���
�"��	��%$
�����1!������"�9��
���$=�����
����)��
�0���'��$��"�

�$�� 91����
��
���
��"�?��4��:4
���$=������:�����0��1'&
��
������I�����

�J�� 
��"���
���SI
�����*�$��"�$=�����
����!!	(��&��	�$	�
�)�=#��)*��
���9�'
5&���?����*�$��"�

�L�� $=���������'�����1!������&
�����������!�:2"�
��"
$��"�

��� $=�������0���'�
�����$�:�
����(�"�.O
���9�:�#�	�V���
�+�� $=�����
����0�1'���
��"���
��&����)�=#��)*��
��

9�'
5&��M�:�
�����(�"��
���"1!���$�"��.���$�$��"�
���� ��.����(�"��:2�
�
���!>�����$=��������"�9��������
��

���
�	�� �)�=#� �)*��
��� 9�'
5&�2"� $	�����



��

�:��� 
��"���
��&����)�=#��)*��
���9�'
5&��&��
���������
�
91��
��"�$��"�,

�D�� $=�������=1���9�'
�	��2"���������������&���
�
��
���

&"N��	�9�'
�	�!�.�
�91����0��!�	�����&����
��
9!����� 8��&��� ��0��!�	�� ���&� �=	�� $�"=� ��� "+� ,

%�	 
/�����	�#����	�#7��	�#����	
8�	 
���� ���
��"�!�'�����������"�9��
��$=�������K���������

D��
�����������C����������
��"���
������*�$�"=����"
$=���������'���$�"�
��"���
���SI
����)�&�!���*�$��"
�)�����
�����$���.����������
���$=���������'�����1!�
����&�	.��+�-

�
�� ���K�?� �H����

�#�� �)�=#��)*��
���9�'
5& ����
�$�� 9K�?�b�)�=#��&��
�
���
0&�����
������.����.&

�=2"����
��"���
������� ����
�J�� $=�������=1���9�'
�	�� ��������!
���� ������������������
�������&��9�!A�
&��9�=��	

�!>����!e�	��0��1'&�
�"��	��2"�����&
����SI
��
9��14(��$�"��c��+�,

��	 ���	����������	
/�����	�#����	�(97�5	0��&.�	 
���� !Q��
���"�����)�6&�.=���$=�����
���N�!�����
�����$

�0��1'&�!Q�
���!Q�����!��$=�������=1���9�'
�	��:2"

���$��"+�,

���� !Q��
���"�����)�6&�.=��9��
��$=�����.O
����!!	(�
!Q�����!��9�=� ��a����������
���X�%�����&��	�$�"=
���"+�,

�D�� ������� �����������
���$=�������=1���9�'
�	�����



��


��"�!�'���������!Q��
���"�
���?��4��'
�	��:4
�
$=�����.O�!Q��9K�?��%$���1!��$	���0���'��$�"=����"+
,

���� �������������������$=���������'��
�����$�$�	�
�

��".O
����!!	(��!Q�����!��!Q������&
����SI
��
�)�&=&�$�"=����"+�,

�C�� ?��4��'
�	�!��91��
=�S�
�	(���!Q������&��M����'��
.=����
�
��$=�����
����0���'�
�����$�8��&��$=�����.O
��
�!!	(��9�=� ��aD��������
���X�%�����&��	�$	���)�=#
�)*��
����9�'
5&�����"&�$=���������'�����1!�
����&�����*�$�"=����"+�,

�E�� 
��"���
��!��91��
���"��%$��0��1'&�$=�����.O
!Q��
���"�����)�6&�.=��9�����!Q�����!��8��&�
$=�����.O�
��"���
��!���0��1'&�
���"�����I���=
���"+�,

:�	 -7�	����������	
/�����	�#����	�(97�5	0��&.�	 
���� $��%���
����&.&
���!>��$&�
���"��!��*�#���)�=#�

9��� :1�����
M&���=��
��
�"��	��2"�$=�������=1��
9�'
�	��&��c�=����"+�,

���� ������������������
���$=�������=1���9�'
�	����0��1'&

���"�b*�#���)�=#�%$���1!��$	��
���"��!��*�#���
�� "� 9��
�� $ =���� �.O� �0�� �'�� $�" =� �� � "+� ,

�D�� ?��4��'
�	�!��91��
=�S�
�	(������'���.=����
�
�
$=�����
����0���'�
�����$�
���"��!��*�#���)�=#�
8��&��$=�����.O
����!!	(��9�=� ��aD��������
���X�%����
&��	�$	��$=���������'�����1!������&�����*�$�"=
���"+�,



��

�'12�3�	6

/�����	�#����	��;<��

=�	 
/�����	��>��	'�"�/����	 
���� 
���"���
���"�
���� �$�M����
S���S����V����=	�?�&

�������$=���������M
��	�V�=����"+�,
���� ������������������
���$=���������M
����$��
���&��

$=�������=1���9�'
�	���
0&�����)8��
���.���
���"�
�)�=#�!��91���=2"��������'
�	��!��
�"��	�
���	��.!	��
#��;�=���"+�,

���	 
����5���	'�"�/	����	 

���"���)�=#��
���"�����)�6&�:�
��$=�������K���9�=�1'��
	�+������$�"=���"��)
5�&
��$=������$��"�N��3��!����
��
������
$��6��	�#��8��&��$=�����
����0�1'���9�!A�
�+������	
9�=�1'���$��"�N�!���������=����"+�,

���	 ���5	�8���	�?��	 

���"�����)�6&�$=�������K���9���"
�9�����&&��!��:)>M���	�%$
�0��1'&�$=�����.O�
��"���
�
��� ��(�"���+������&��
9�=�1'��
�����$�9�V&��	��=O����$�9�=�1'���9����$����#�
�I������
��+�,

���	 ���.#�����.	�����7���	
���	 

���"���9�V&��	��=O����$�9�=�1'���9����$���.��#���	�?�
�
�H���������&��������	
�	�&����)��*��	
�	
����
��.O
	���;����1!������&�����"&��)�6&�$=������	��=:��!.O�2"
�)����
&������
���"1!���$��"+�,

�6�	 
/�����������@�	A����'5	3��	 
���� ���
��"�!�'����������)�6&�$=�������0���'����+�$=�����

�=1���9�'
�	����0��1'&�$=�����
&�"�2"����
������
�	�
���=���"+�,



��

���� ���
��"�!�'����������)�6&�$=�����
���+������$��"��)�6&
$=������:�=I��I.	���������.��N�.��	��������������������
�0��1'&� $=���� �
&� "�2 "� ���
�	�� $	�2��+� ,

��
B	6
��#�A�	�'5)���	�(97�5	0��&.�

�'12�3�	�
��#�A�	�'5)���	�(97�5	��&.�
�	0��&.�

�!�	 ��#�A�	�'5)���	
��/����	 
��� $��%���
���.	�
�9���"
�!>�"����0�����$	�
��
��"4��

&���
��"�0����
����#����#��	�8��
���������
���7'�
�����$�"�������
��	�?�(��$�"=���"+�,

��� ������������������
���������
��	�?�(����.��
���!>����
9�'��	&�	.��$�"=���"+�,

�
�� ����
����H�!'��
���9�=� ��a�B�����;��#&��!>��.O
�#�� ��������	
�	�����������������
������������������

&���
�
���!>��.O�
�$�� $��%���
���M��!�
5&�
�� �����������0�����$	�
�


��".O�
�J�� ������	
�	�&����)��*��	
�	��M�����������:�
�

����"*�����������0�����$�"=���"�
��".O�
�L�� 
��"���
���M�����������$�	�
���)�&�/&�.O�
�D�� 
���"���������������������
���������
��	�?�(��
��"

�)8��
�9���"
�!>�"����6&�:�
������&����	���.���:4
�0�1��$�	�c�=����"+�,

���� 
��"���
�
�����(�"���
=�S��
�
��"4���!��9�������
��
���&�������
��	�?�(��$�"���
��+�,



��

�C� ��#�A�	�'5)���	�#7��	�#����	
8�	 
����������
��	�?�(��
��"����.���$�&�����1!�
�����$

��.���9�=��	�����'
�	��	.�
���������
��	�?�(����1!�
����&�	.���+�,

�
�� �)�=#��)*��
���9�'
5& �H����

�#�� �������*�#���)�=# ����
�$�� ������
�
��"����
5��:�	�
���$	�
�����.�������

� ����
�J�� �H����
��&��
�
����!>��$&�*�#���)�=# ����
�L�� ������
��!
���*�#���)�=# ����a���!
���� ������� �����������
�������&
���������
��	�?�(�

��1!������&
���
����
&"N��	�9�'
�	���.����������
.=��+�-

�
�� ������
���	?�

���+���M�$��"
�#�� ��	?�(��$�	���
��"4���&���9�������
���+��SM�$��"�
�$�� ��	?�

����H����!��N���3�
������\�&�
�����	?�(��$	�

�!�
5&�$��"�
�J�� ��	?�(��
��"
�����$��)��&�&���� !�"'�	
���N�!����$��"�
�L�� !S
�;�
��������&���
��"4��
�����.����$	��� ���&��	

$��"�
���� ������
��	�?�(��
��"���9�!A�
��.���$����1!��	

�.��
	(��$��"�,
�%�	 ������	�)�9�>	��#�A�	�'5)���	
'���/	����	 

���� ���
��"�!�'���������$�	���������
��	�?�(��
��"

���"���&��)����?���M�$	���=����"+�,

���� &��)����?�
���+���M��)��&���!"���
�#�	��
�� ���������
.=��+�,



��

�D�� �������������������+���M�$�	���������
��	�?�

��

��"�!!	(�� 	� ���\�&�� 9�=� ��a�� �������� .=��+� ,

�'12�3�	�
��#�A�	�'5)���	��	'	�����3�

���	 ��#�A�	�'5)�����	�+��4D	 
���� ������
��	�?�
����.��
���������
�����$)�
���9K���

$	��$��%���
���������
���0��!�	��� 	��$	���$	�
��
�0�1'������?���	��!A�>�(��$�"=����"+�-

�
�� �������&.��0�1'���HJ���&����)����*
�����������&��
����(Q�

�#�� $��%���
���!���
���������
�� ���
��"�!�'.`�	
����"�*
�.`�

�$�� $�� %���
�
� �� 9�!�'
� &��� !��>� "
� �� �����
�J�� ��$�	
��Q��4
�L�� $��%���
�
�����S����
�&���!��>�"
��)$�&��)�&!���
���� ��!"���
��=�=!�2"��)�&!���
�+�� ��!"���
���	?�(�
���)�&!���.O
���� 9�1&�	
��#��	�?�(���)�&!���
�:��� 9�1&���#��	�?�(���)�&!���
�U�� !��>�"
��������&������M�&�"=���%$��0��1'&���(�"�.O
�M�� 1����
�����&
���!��>�"
��)�&!���
���� ������
��	�?�
��������������������
�����$)�
��

9K�����M����#�
���!!	(�.O�����.����������
���!�'
9!0���$	���=>Mf��2"H���=����"+�,

�
�� $��%���
�
������'
�	��&����0��1'&�
�"��	��%$
+��M���91&	!�&�"�



��

�#�� 9��������&���
��"4���
���"1!�����
��� ��$&
��	�?�(���9!��
��	��� .�+���

�D�� ������
��	�?�
����������������������=>Mf��2"H��H��
$��%���
�
���������
���0��!�	���.�������#�
���)�=#
��������=��S&��	�:�!��
��"���*�
����	�������&�+��
$	�2"�9�=� ���aC��������
����)�&!����&��	�$�"=���"+�,

�:�	 ����A��	2��<�	
'���/	����	 
���� ������
��	�?�
����������
�����������D���������

&��	�$	�
����)�&!���
�������S���������!"���
�+��
$	���=����"+�,

���� ������������������
���+�����������
��	�?�
�
9�=� ��aC�	�9�=� ��aE��������
����)�&!������9�'��	&
	.��9�=� ��a���������
���
��"4����H�����!�'�	
�)
5���9�=��	��)�&=&�
	(��$�"=���"+�,

�D�� ������������������
���+���.=������&�����	�����
&��
��������������������
������.O�2"�
0&�����
C�� �� %�� ���� 9$�!S� ���
�	�� $	���=� ��� "+� ,

���� ������� ���� �������
��� +���
��"4���9K�?�
��
9K�?�&����������.=��+�,

�C�� ������������������
���+�����
��"���
�
������.O�

���"�
��
�"��	����������	�����&
��
���)�&���'�
���	��)�&��'����4
�	��.��HJ����:��3�������&
�
9K�?�.O��M��� �!
����H���
���)�&���'.O����$�	

����
���)�&���'.O�	���������=�/��!�.O����&�2"
�.:�$��$	���=����"+�,

�E�� ������
��	�?�
��������������������
���+����

��"���
�� ����� ��.�

�� �.:�$���M� �I�2�
�
�!>��.O��� 9K�?�
��� '�	(��� 	�V�� $���=� ���"+� ,



��

���� 
���"������������������
���
��"4����SI

���$�&�!�'
�����������	���K����M��)8�?���)��	(��$��"�N�!���
�������c��+�,

�B�� �����������9�=��	
���+���
��"4����������&�.=��
9�����
�&����.:��$��9�=� ��aB��������
���9�H�	��.&�
������$�"=���"+�,

�=� -7�#	�����3�	���'	
��/����	 
���� ������
��	�?�
��������B��������
���+������I�
�

�!>��.O����&����2"�9�=� ��ag��������
���9�1&�
�)�&!���� &��	� $	�� 
���"���� ��*� $�" =� ��� "+� ,

���� ������������������
����)�&!��������.��
���!>��.O�2"
��	�H*
���O�������!�*�$�"=����"+�-

�
�� $��%���
�
����)����
&��&���?�.`
�#�� $&�9���"
�!>�"
����=V���=V����7'�.`
�$�� ������
���0��!�	���.��$��"�?��&�
�J�� ��0��!�	�� �.�� $�� "� �1�:"��� ���#�
�� �����.`
�L�� �='�	
��� ��$� ��;�=� ��� "� 
��� &��� �=:��!.`
�D�� ������� ���� �������� ��*�:�
��� �)�&!����9K�?��


��"���
�� �SI
��� ��*� $�"� $���=� ��� "+� ,
���� 
���"���������������������
����)�&!����
���"�
��

!�!��2M���	�V�=����"+�,
���	 ��#�A�	�'5)���#�	�#����	
'���/����	 

$��%���
��91&$"&
���!>��$&�*�#�.`�	�$��%���
�
��
!��>�"
�������b
��"4��b9�������������!�*�:�
��$S	�	
�	�
�H���.`
���.
���$��%���
�
S�9�:1��9H$
���`����������

�	�?�(�������!�*�$�"=���"+�,

���	 ��
A��	���E�	
'���/����	 
������
��	�?�
����$�
����!!	(���&h��H
��� ����&���
�$��&



�	

$��%���
����!>��$&�*�#����0��1'&�$S	�	
�	���H����&��
91����
������7'�$	���=����"+�,

���	 �����3�	���#�	���	
�/�����	 
���� 
��"���
���������
��	�?�(�
����)�&!�������;�#

:�
���!>�����+���$	��
���"1!���.=���c����=:��!.O

���"1!��
���N�!���������=����"+�,

���� �����������!�������
��"���
�!�M�
���"1!���$�	�
�
�!>����
��"���
�!�M����'���.=����
�
��	����&$&
�)
5�&
���!>��.O����!�*�$	��������
��	�?�(���)�&!���
�
�)�=#��!>������!�*�:�
����)�&!�����:�
���!SI
�����*
$�"=����"+�,

�6�	 -7�	����4D���	��#�A�	�'5)���	�(97�5	0��&.�	 
$��%���
�
���?��4�:4�
��"4���������$��"�$S	��	
�	���H���
&���91����!"���
��H���.`�������
��	�?�(��$��"���

��"�!�'
����)���$�$�"=���"+�,

��
�	6
����A��	�'5)���

�'12�3�	�
����A��	�'5)���	�(97�5	0��&.�

�!�	 ����A��	�'5)���	
��/����	 
���� $��%���
���M�������$	�
����S��
���
��
��"4��

&���9�������.O
��� ��!"���
��	�?�(�� $�"=� ���"+� ,
���� ������������������
�����!"���
��	�?�(��.	�
�
��"4��

!��9���������0:��S&���������
���
����0�1��:���+
9�1&���
�&��:=3������ !"�
0&�����
��M
�9��!��"
O����$	���=����"+�,



�


&	�
���"���
��"4���!��9�������
����)
5�&�.�	��
=�S

��"4���!��9�������
���
���"1!����0:��S&��$��"��S��

�M
�:1����X���M
���!"���
��	�?�(��$��"�N�!���
���������� N�!�������'���=]��"�
����������+S�� ,

�D� �������������������
��"4���!��9�������
�����!"���

�	�?�(��$�"=���"�N�!����
��"4���!��9��������
���"1!��
$��"�����"(��N�!�����!����:��3�������&�!��$S	�	
�	�
� H����%$� $�	� �� �0:�� S&���� �;�#� $�	� �+� ,

���� ������� �����������
�����!"���
��	�?�(���� ��.��
�������
�� N��3�.O�2"� �.:�$�� $	���=� ��� "+� -

�
�� 
��"4���!��9���������M��)8�?���:��)�6&�$��"���=���
�
����.O�

�#�� !Q������&
������.O��K���
0&�����
���������
�$�� 
��"4���!��9��������
���"1!��
�����$��0:��S&��$��"

��:��3�������&�M����!
����H�����$S	��	
�	���H���
!������"(��N�!����
���)�&���'�

�J�� �0��1'&�
��"4���!��9���������H���
�����$�
���"��
&��
�
����)��!�'
�
�"��	��,

�C�	 ����A��	�'5)���	
'����	A(#���'5	 
���� ���
��"�!�'��������
�����!"���
��	�?�(��$	����

��0��!�	��$��%���
��%$�
��"4���!��9��������
���"1!��
$�"��0:��S&��$��"���
��
���.=��+�,

���� ���
��"�!�'�����������!"���
��	�?�(��$�"��\���#�"

��"4���!��9�������
����$&�9�=�������S����!�*�$��"
N�!����
���"���������+�,

�%�	 ����;<#	�(�7�	�FG�����	����A��	�'5)���	��@�	-7�#
�&��	'�#	�����	�4/��	 
����"(��N�!��������:��3�������&�&���91����
���!���H���!�M



��


���"1!���.=����!S�#�
��
��"4���&���9�������
�����!"���

�	�?�(�� �:2"� 9�1&�� �
�&�
��� 	
��:=3����� ����� +S�� ,

�'12�3�	�
�����H<�	�#�9�>	�����7���	4/��	����;<#	��	-����A�����	����A��

�'5)���	�(97�5	0��&.�
���	 ����A��	A����'5	3�/����	 

���� ��:��3�������&
��9K�?���!Q��9K�?�
�����1!���

��"4���!��9��������
���"1!��
���
���"��*��)�6&�$	�
��
���&����&������:4�
��"4��
���)8�?���:$)�.�.O�2"

��"4���!��9��������
���"1!���9�J
�����!"���

���
�	�
�����$������&�.=�����&������	������;�#
$	����!"���
�� �������=����"+�,

���� �������������������������$�	���
��"4�������:��3��
����&
���9K�?��!�������&��
�
�����:��3�������&
��
������ � �.��
�� �!>��.O� �)�&=&� $�" =� ��� "+� -

�
�� 9�������
���
 ��$&
�#�� ��:��3����M�N�.���	����$&
�����	��(�
�$�� �0����� $� " =�� � " � � =V�� � =V�� 
��
� �� �!!	(�
�J�� 9���������0�1��$�"=����"�9!�'
�L�� 9�������
�����$�&���
�
�����2M�21���"
����������	

�0�
"��0�	
���� ��:��3���!��91���	��
�	!��
���&��"��M�
=�S�$=�����

:����8��&���$=������	�V����
�������'
�	��!��
�"��	�
��
����	��0�
"��0�	�,

�D�� ����������������$�	���
��"4��
���9K�?�&��!Q�K�?�
!�� ����� &��
�
��� !Q�� ����&
��� ������ $��"+� ,



��

���� �������������������
��"4���!��9�������
����!!	(�
�)�&=&�$�	�
���+�
��"4��
���9K�?�&��$��"� N��3��

��"4��
���.:�$�.O�2"�
=�S���e����!���=:��!�:�
��S�����	�V��$���=����"+�,

�C�� ��������������������)�6&�:�
��
=�S���e����!���=:��!
��
�0�1'�����:��3�������&
������.O�!��9K�?�&��$��"
N��3�����>M����"=����"+�,

�E���������������������$�	���
��"4��
���������&�	�+����
�I�
�� �!>��.O����&����!�*�$	�� ��(�"��&��	�$��"
N�!�����0��1'&���:��3�������&�������=����"+�,

���� ��������E����������$�	�
�����(�"����:��3�������&�
�=	�?�&�O����	�V�=����"+�	�
���"�����$�
����#&�!�
:=3����
�����$�
�$��&���*�$��"��H\��$�"=����"+�,

�:�	 ����A��	�'5)���	
��/����	 
���� ��:��3�������&��
���"��%$�:�
����0:��S&���������

&���
�
���
��"��0�1��$�	�
���+���!"���
��	�?�(�
$�"=���"+�,

���� ��:��3�������&
���9K�?���������������������
���
��"
�0�1����!"���
��	�?�(�
�����$�!Q�K�?��%$���1!�
$	��
��"4���!��9�������
�����!"���
��	�?�(��.=������&
�����	�����&��
��������&
�����$���:��3��.O�2"
��!"���
�� �����)��	(��$�"=���"+�,

�D�� �������������������������.=�����!"���
��	�?�(�

��"4�������:��3�������&
���9K�?��!�������&��
�
��
��������.��
���!>��.O���.&�9�=� ��a����������
��
9��������!��
��"4����0�1'���!!	(�
���X�%����)�&=&�$�"=
���"+�-



��

�
�� 9�������
����@�A�
�#�� 9�������
���
 ��$&
�$�� .��0����
����:�
���
 �	
�
�J�� 9��������
���"1!!�����:�
���
 �#�"
�L�� ��:��3����M�:�
����.:��$&�
���
 �9H*
���� 
��"4���!��9��������
���"1!��
���4������	�
����=	�

!��$=�����
����!!	(�
�+�� �0:��S&��$�	�
���
���	��0�1��:�
���
������
��

&=��
���� ���������������
�����!"���
��	�?�(��
��"4��
��

9K�?�&�� ��:� �3��� ����&
� �� 9K�?��� $�� "+� ,
�C�� ��� ����� �������������� .=��� ������
��	�?�(�


��"4��
���������&�+������I�
���!>���	�9�������
��
�0�1'���$�	�
�����(�"����.&
���9�=� ��a����������
��
�!!	(�� ��:� �3��� ����&�� &��	� $�" =� ��� "+� ,

�E�� ��������C����������&��	�$�	�
��� ��(�"�
���N�.��	�
�����&���:��3��.O�2"��X�	��=��2"�
��"4��
���9K�?�&�
$��"�N��3��	���:��3�������&
�����!���)���(�&�$�"=
���"+�,

���� ��:��3�������&����������E�����������)���(�&�:�
��
��(�"��9�1&���
�&����
������$�$�"
�����$�
���"���
��*�$�"=����"+�,

�B�� �.�
&�"��9�=� ��a�E�9�=��	
����� ���
��"4���	
9�=� ��a����������
�����
�>M
���&��	��$	����!"���

�	�?�(��
��"4��
����.��
	(��$�"=���"+�,



��

�'12�3�	6

I'�'��'5	��&.�9�>	�����7���	4/��	����;<#	��	-����A�����	����A��

�'5)���	�(�7�5	E��&.�

�=�	 ����A��	��G��	����4	
��/����	 
���� 
=�S�
��"4���!��9��������
���"1!���$�"�
���"��*����
��

���&��������&�����:4�
��"4���!��9��������%$��0��1'&
��:��3���&����	��
�	!��.O�2"�
��"��)�	0:�$�"=�9�J

��"4���!��9���������0�1'���)�	�0:
����
�	�
�����$

��"4�����������&�.=�=���"����&�������	�����&��
�
�0��1'&�$S	�	
�	���H�������!"���
�� �����)!�.�$�"=
���"+�,

���� ������������������
���
��"4������0��1'&�!Q�
��
!Q�K�?����.&��0� (�"�!Q������.O�2"����&�9��14(�
$�"=����"+�,

�D�� ������������������
�����!"���
��	�?�(��
��"4����

��"4���9��������$��"�$S	��	
�	���H���
���&��"��M
��.��
��
=	�.O��)�&=&�$�"=����"+�-

�
�� 
��"4���!��9�������
����@�A�
�#�� 
��"4���!��9�������
����:$)�.�
����!!	(�
�$�� 
��"4���!��9�������
���
 ��$&
�J�� 
��"4���!��9�������
���*=O�.=���	��0�1��.=��� ���&
�L�� 
���"���M�N�.���	������M
���� $S	�	
�	���H�����M�N�.���	������M
�+�� ��:��3��
���&��"��M�N�.���"=���"��$&
���9H*�	��)
�	
���� 
��"4��� !�� 9�������
��� �=V�� �=V�� �4���
��.O
���� ��������D���������
����)�&=&����+�
��"4������.:�$�



��

�:$)�.�.O�2"�
��"4���!��9�������
����0�1'���
=�S
��e����!���=:��!�:����S�����	�V��$���=����"+�,

�C�� ��������������������:$)�.�.O��M�	�#�
����e����!�
�=:��!
����0�1'���
��"4��
���9�����
��M���>M����"=
���"+�,

�E�� ���������������
���
��"4����������&�!Q������&
�
����.O�2"�
��"4���!��9�������
����0�1'���
���"�
��
&�� "��M� 9�W��� 
=	�� 	�V�� ���� ���=� ��� "+� ,

6��	 ����;<#	�(�7�	�FG��	����A��	�'5)���	
��/����	 
���� 
���"��%$
����0:��S&���������
���
����0�1��:���+


��"4���!��9��������������$��"�$S	�	
�	���H����
��!"���
��	�?�(��
��"4�����������&
�����$����&
�����	�����&��
����!"���
�� �����)!�.�$�"=����"+�,

���� ������������������
���
��"4�����!Q�9K�?��$��&
!Q�� ����&
�� �����2"� 9��14(�� $�" =� ��� "+� ,

�D�� ������������������
�����!"���
��	�?�(����9� �=��a��
��� � ���
� �� ����"� �!!	(�� �)�&=&� $�" =� ��� "+� ,

���� ������� �D���������
��� �)�&=&�
	(������:��3���!�
�:$)�.��	�$S	�	
�	���H�����M�:�
���$����&��

���"���M�.��0���)�6&�:�
���	
�
����!!	(�����&
�)�&=&�$�"=���"+�,

�C�� 
��"4���������$��"�$S	�	
�	���H������������
��������.=�����!"���
��	�?�(��
��"4��
���������&�	
��(�"����.&�9�=� ��a���9�=��	
����)�&!����&��	�$�"=
���"+�,

�E�� ������� �C����������&��	�:�
��� �!!	(�� 	� ��(�"�
$S	�	
�	���H��������M���
���
�����$�
���"������*
$�"=����"+�,



��

���� �.�
&�"��9�=� ��a�E�9�=��	
����� ���
��"4���	
9�=� ��a��� �������
��� ��
�>M
��� &��	�� $	�
��!"���
�	�?�(��
��"4��
����.��
	(��$�"=���"+� ,

�'12�3�	!
�#����	0�����59�>	�JG���	4/��	-����A�����	����A��	�'5)���

�(�7�5	E��&.�
6��	 ����A��	�'5)���	
���	A(#���'5	 

���� ����"(��N�!���������"&��H���&�:�S�&
�� !�"'�	�����"(�
�0�1'��9�������.`
�����!"���
��	�?�(��$��"���0��!�	�
����9�������
���	�#��#�&���9�=$��
�����$�
���"���M
&���
�
����)��!�'
�
�"��	�
���.=��+�,

���� �������������������$�	�����!"���
��	�?�(��
��"4����
����"(��N�!����
����)�&���'�2"�9��!��"������&�$	���=
���"+�,

6�� �#����	���'(�	4/�/���	����A��	A����'5	3�/����	 
���� ����"(��N�!���������"&�������.=���9�������
�����$


���"��%$��0:��S&��:2�
���+�9������������"(������
9�������
���:$)�.��N��3�.O
���������&���9�������
��
�!�&5&��!!	(�����=���"+�,

���� ������� ���� �������
��� ���
�	�� ���
����$� .=��

��"4�����9�������
���	�#��#�&���9�=$��
�����$
&���
�
��� �)��!�'
� 
�"��	��� �0��1'&� ����"(�
N�!�����%$
�����1!����9�������
����:$)�.��N��3�.O�2"
������&
�����$����&�������	�����&��
����!"���

� �����)!�.�$�"=���"+�,

�D�� ������������������
���
��"4�����9�������������



��

.=���!Q�
��!Q������&
������'
�	�.O�	�9�!A�
&�
9�=��	�9K�?��	����K�?�����&�2"�9��14(��$�"=����"+�,

���� �������������������.=���
��"4������)��!�'
�
�"��	��
��.��
���!>��.O��)�&=&�$�"=����"+�-

�
�� 9�������
���
 ��$&�
�#�� 9��������*=O�.=���	��0�1��.=���9!�'�
�$�� 9�������
����=V���=V��9���?�&����7'�
�J�� 9�������
�������"(��N�!����
�������	�����"(��N�!����
��

��������)�&���'
��������	�I�$����	��0�
"��0�	�
�L�� 
���"�
���&��"��M�	�#��#�	�9�=$��
�����$�&���
�
��

� )��!�'
� 
�"��	�
� �� ���� ��� 	� �0�
"� �0�	�
���� 9��������
���"1!��
����0�1'���$=������!���=:��!����

��
��� ����'
�	�
��� ���� ��� 	� �0�
"� �0�	� ,
�C�� ����������������
���
��"4�����9�������
���:$)�.�.O�2"

9��������%$��0��1'&��!>�����
=�S���e����!���=:��!
:�������9!�	���7'�$	���=����"+�,

�E�� ����������������
���
��"4���������"(��N�!�����
&���
�
����������S�
����0�1��$��"��)�&�/&�������
$���=����"+�,

���� ����������������.=���
��"4����������&�.=�������'
�	��
����"(��N�!����
����)�&���'�&���9�������
���:$)�.�.O
��
������&��=��&
��&��	�$	��	�V�����0��!�	���)��!�'


�"��	�
���.=��+�,

66�	 -����A�����	�#����	�(�7��2	����A��	�'5)���	
��/����	  
���� 9�������
�������"(���0�1���A��&��0��1'&�9�������
��

��!"���
��	�?�(��$�"=���"+�,
���� �������������������.=�����!"���
��	�?�(��
��"4����



��

�0��1'&��)��!�'
�
�"��	��� ����"(��N�!�����%$
��
��1!����9�������
���:$)�.��N��3��2"������&�.=�
���&� ����� 	�����&��
��
0&������&� ����9$�!S
��!"���
�� �����)!�.�$�"=����"+�,

�D�� ������������������
�����!"���
��	�?�(��
��"4����
9��������������:�
���!Q�
���!Q������&
������.O
	�9�!A�
&��9�=��	�9K�?�b�)�=#�!�����K�?�b���)�=#�2"
9��14(��$�"=����"+�,

���� ������������������
���
��"4���������"(��N�!����
��
�)�&���'��9�������
����0�1'�����0���!>��.O���.&
9�=� ��a�D��������
����!!	(�
���X�%������)�&=&�$�"=���"+-

�
�� 9��������*=O�:�
������&�
�#�� 9�������
���
 �#�"�
�$�� 9���������!�
5&��Q��2��2�>M��M�9�=��	��0�1��:�

�:�
���
�J�� 9��������%$��0��1'&��=V���=V���!>��.O�,
�C�� ������������������
���
��"4������)��!�'
�
�"��	��

����"(�� N�!����
���)�&���'
����)�&=�&���+���.��
�
�)A�.`�	�#��#=��+��
�����K����M��.:�$�.`
��
�)�&�4������=���"+�-

�
�� 9���������H����$��"� ����"(��7���������)�&=&�$	�
9�=��	
���9���������0�1��:���:�
��

�#�� 9��������&���
�
���������*=O�&����0�1��:�b�:�
��
�$�� 9��������!��
��"4���
���"1!����)�	0:�.=�=9�J���!"���


���
�	�������
��":�b�:�
��
�J�� 9����������
���$��"� N��3��� i���� ���� ����
��
�L�� 9�����������)���$�:�
�����$)�.`�$=(��&	���:�b�:�
��



�	

���� 9�=$�������&�&����0��1'&��)��!�'
�
�"��	���M
���� ������ 9�=$��� &��� ��	�?�(�� :�b�:�
��

�+�� 9�=$���&�����	�?�(���A��&��)�6&��=:��!.`�
���"1!��
:�b�:�
��

���� �)��!�'
��M� ��2�
�� �;�.� 	� �=:��!.`� ���=3�
:�b�:�
���

�E�� ��������C����������
��"4��
���.:�$�.O���)�&=&
$	�
���!��	.`�2"��)��!�'
�
�"��	��	�����"(��N�!�����
�)�&�4���������N��3�
���������.&��M���M�$�"=���"+�	
�.:�$����)�&=&�$	�
���)�&�4����&����=:��!����������"(�
N�!������!H��)��!�'
�
�"��	��������>M����"=���"+�,

���� ����������������������.=���
��"4����������&
����'
�	��&����:$)�.��N��3�.O
���������&��=��&
�
&��	�$	����������C�����������)�6&��)�&�4�������&
���!�*�$	��9�=� ��a���9�=��	
���X�%������!!	(��&��	
$��"� ��0��!�	���0��1'&��)��!�'
�
�"��	�
���.=��+�,

�B�� ����������������������.=�����!"���
��	�?�(�

��"4���������$��"�9�=� ��a�C��������
���9���	�H�.&�
�.:�$�.O�������$�"=���"+�,

�g�� �.�
&�"��9�=� ��a�E�9�=��	
����� ���
��"4���	
9�=� ��a����������
�����
�>M
���&��	��$	����!"���

�	�?�(��
��"4��
����.��
	(��$�"=���"+�,

�'12�3�	C
����A��	�'5)���	�(97�5	-7�	0��&.�

6!�	 
/�����4D	��&�/�	
��/����	 
�����D���������
�����!"���
��	�?�(��
��"4�����9��������%$
�0��1'&��!>���������'
�	���9�=$�������&�&���
���"���



�


��#&�!����S�#
�O����
=�S�$=�������)�6&�:�
���:��
��"4��
��
�.�
&�"���������&��)�&=&�$�"=����"+�,

6C�	 
I'�'��'5	��K��&.���@�	�'G���	
��	�?��	 
���� ���
��"�!�'��������
�����!"���
��	�?�(��
��"4��

�����
�����$�
���"���9�!A�
&��9�=��	��)��&

�� �������������=����
��H�����$S	�	
�	���H����!�
91���HJ�H����2"���	����$�"��c��+�,

���� ���������������������!"���
��	�?�(��
��"4��
�����$
$S	�
�	���H������	����$	�
���9!������
��"4��
��
��$�� �����)!�.�$��"������'
�	���
�"��	��&�������"(�
N�!����
���)�&���'�2"�
��"4�����������&
�����$
9�=	��'�$��"��
��"4��
���������&����.��
	(��$��"�
������&��=��&
��&��	�$��"����(�"��&��	�$��"�	�
��"4��
��
�)�&!����&��	� $��"� ��0��!�	�� ���&����.�� �H���
��
.=��+�,

6%�	 �#����	�(�7�	�FG�����	����A��	�'5)���	��@�	-����A�����
�<'�<�'�	�4/��	 
���
��"�!�'���������9������������"(���0�1���A��&
��
��!"���
��	�?�(���:2"�9�������
�����	���	
�&���9�1&�
�
�&��:=3�����.=���+S��,

6��	 -����A��	&.�#�	��G����>5	'�"�/	����	 

���"���M��H����.=���D��#�:1�������
��
��"4���!�
9�������
��� ����"(������� ����"(��%$��0��1'&���:��3��
����&��$S	��	
�	���H����!��N�!������9�=� ��a�B��������
��
9��������� �����M��	�V�=����"+�,

6:�	 ����A��	�/�/��@�	
��/����	 
���� �����	j+�������������!"���
��	�?�(��$�"=���"�9�������



��

�K����.=!>��"��9�������.O
�����!"���
��=�=!�2"����&
$�"=����"+�,

���� �������������������
=�S�9�������
�����!"���
��=�=!�2"
$	�
���:�������3��9�������
�����!"���
��	�?�(��$�"=
���"+�,

6=�	 ����A��	�'5)���#�	���*�	�/�<����@�	�L+8���+������	D�#�	��� 
��!"���
��	�?�(�
���4������.:�$�.`��N�3��$	�
���!��	�2"

���"����5>I���>�(�
���O�������+�,

!��	 �.�.�	��'��	���	
��/����	 
���:�$�����������!"���
��	�?�(��
��"4�����9��������%$
����1'&��?���&��	�$	�
���9��'
��	
��!!	(����4��)�&=&
$�"=���"+�,

!��	 ����A��	�'5)������	��
	-��F��	9A�>	0��&.�	 
���:�$���������$�	�����!"���
��	�?�(�
�����$�9�!A�

���M��0��1'&�9�������
�����$�+=Mf��2�
���
�1M1��1��
��
	
���M��)��&�
�� ������������7'�$	������
��+�,

�'12�3�	%
���

!��	 �����3�	���	
��/����	 
���
��"�!�'���������$�	�����!"���
��	�?�(�
�����

5&
�)�&!�������K�?���
��"���
���SI
����)�&=&�$�"=���"+� ,

!6�	 -7�	����4D��>	��	����A��	�'5)���	�����	�����
	 
$��%���
��?��4�:4�
��"4���!��9���������H����$��"�$S	
�	
�	���H����&���91����!"���
��H����&�����
��.`�
�������
��"�!�'�����������!"���
��	�?�(��$��"�N�!���
�����=����"+�,



��

!!�	 -�#/�5�'��	�(97�5	0��&.�	 
���� 
���"���
��"4���!��9��������
���"1!��
�����$

�0:��S&��:2�
���+�9�=� ��a���9�=��	
����!>��!�&=
���&����!�*�$	����:��3�������&
�����0��!�	�����!"���

�	�?�(�
����!�'���)��!�'
�
�"��	�
�����0��!�	���	
�
��
���
�����$�9�!A�
�
�$��&��
����0�1��$�"=����"
������������&
������
�	��������:��3�������&
�
9K�?�����K�?�����!�	�
��>��K�?��2"��
�����9�:�=#�
	(�
$��"+�,

���� ��&���9�:�=#�
	(��
��"4���
���"�������
��"�!�'
����������!"���
��	�?�(��$�"=���"�:���&���
�
����
��
!��N��3�.O�2"�����������$��"+�,

�D�� �������������������.=���9�:�=�#
	(��
��"4������)�&=&
$�� "� �!>��
��� X�%��� 9�=� ��a��� �������� .=��+� ,

��
�	C
����A��	�/�/��@�	������

�'12�3�	�
��
'�	9���;	�(97�5	0��&.�

!C�	 ��
'�	9���;	'�"�/����	 
���� 
���"���9�W����
���"��.�&��:4���S����V���������

��$�	
��Q��4�	�V�=���"+�,
���� ������������������
�����$�	
��Q��4�����.��
���!>��

�;�#�:�
���.=�=���"+-
�
�� $��%���
����������������������������!���=�!'�
��

�!!	(��
�#�� ��!���=�!'���)����$�"��\�������!�'�



��

�$�� ��!���=�!'���)����$��"���0��!�	�
��"
?��&���
�"��	��
�J�� ��!�$)�.���&���
�
�����!���=�!'���)�6&�$�"�9�!A�



�$��&�
�L�� * ;
���& 	��\���:�����
����!!	(��
���� * ;
���& 	���\���:�������.��N�.��	��
�+�� ��!���=�!'����7'b�)����.=���
��"
?�
���&���
�"��	�
��

�0�	�!���H
�&�
���� ��=	���=1���9�'
�	��!��&.�
�:��� $��%���
�
���M���������Hd��2���	�!�:��2M�
�U�� $=���������	�
�"�	�V����������Hd��
�"��	��	�2���I�$����
�M�� ��$�	
�!Q��4�����������!���)����$�"���
����!�$)�.��2"

�)����$�	���?��&� �&"
����!!	(��
�I�� 
�� "�� �
� �� &� �
 �
�� 91�� 9�!A�
� 
=	�� ,
�D�� 
���"���������������������
�����$�	
��Q��4��

�;�#�:�
���=V���=V���!>��.O����!�*�$	��
���"�
��	�	��� �Q��M� �Q��4� ���&� 	�V�=� ��� "+� ,

����������������������
�����$�	
��Q��4����HJ�&����)��*

�� �����������)����$�	�����!�
�����$��0��1'&�
�� �
��������&���
�
���!!	(�.O�	�V�=����"+�,

!%�	 ��
'�	9���;#�	�������	
��	����	 
���� 
���"���������C�
�������������������;�#&��!>��
�

�!!	(����
=�S���	!&"��:������$�	
��Q��4
����H*��'�
$��"+�,

���� �����������!������
���.=����H*��'������$�	
�!Q��4��
���!�*�$�"=���"����%��!>���:����������&����!�*�$	�
9K��!�'
�$�"=����"+�,



��

�'12�3D	�
����A��	�/�/��@�	�(�7�5	0��&.�

!��	 ����A��	�/�/��@�	
��/����	 
���� 
��"���
�
���
���"��	�!Q��
���"���9���"
�!>�"
��

�)8��
���S����
�9!�'���
��"���M������&��0�=(�"
��������
��"4���&�����!���)!�.
�����!"���
��=�=!�2"
$�"=���"+�,

���� ������� ������������.=���
��"���
�
���
���"�
��
��!"���
��=�=!�2"���9K�?�b���K�?����)�=#��)*��
��
9�'
5&�	�!Q��
���"�
�����!"���
��=�=!�2"���!Q�
����&
������.O�	�!Q������!��.:�$��.=�=����"+�,
&	�9K�?����)*��
���9�'
5&�	�!Q��9K�?��
��"?��4
���.	�	.�
���9!������8��&�������'
�	�
����������4��*-
���K�?���
���"�
���!�	>I�
�"��	��	�!Q������&
��
������.:�$��.=���$	����!"���
��=�=!�2"�$�"���������
��'���=]��"�
����������+S��,

�D�� ������������������
�����!"���
��=�=!�2"����!>��$&
*�#�b
���"�
���)�=#.O����&��.:�$��.=�=����"+�,

���� ���������������=�=�=
S�
=	����#�
���:�&������
��
��
��0��!�	��9�=��	� �!>��$&�*�#�b
���"��!��
=�S

��"4���&���9�������
�����$�+=kS���!"���
��=�=!�2"

��"4���$��"�$	��
��"���
��� ��(�"��$�"��c��+� ,

�C�� �HJ�&����)��*��	
�	��M��)�6&��*&"�9�=�����M������&

��"4���!��9�������
�����$���7'�$	�2�
���*&"��
��!"���
��=�=!�2"�$�"=���"�:����;�#�:�
���9!�����
���.����������	��;�#��:�
���9!����������� ���
�������
�����!"���
��=�=!�2"����S�8��&���
��"4���!�
9�������
����!>������!�*�$�	��+�,



��

�E�� ������������������
�����!"���
��=�=!�2"���
���"��
��S� �	��
�	!��.O��.:�$�� .=��c��� $	��
��"4��
������.=������&�������	�����&��
��
0&����������&
���� 9$�!S� ��!"���
� � ���� �)!�.� $�" =� ��� "+� ,

���� ����������������������.=�����!"���
��=�=!�2"��
����	���K��
���)�&���'.O���.��O���������&�.=��
&���	�&����:�Q�����#j��	��)8�?���)*�	(��$�"������+�f�,

!:�	 ����
��45���	-�#�	��/	����	 
���� 
���"�����!"���
��=�=!�2"�$�"=�9$�!S�
0&�������

��&� ���
��� 
���"�� ������ ��!�� ��� 9��
�
��!�$)�.�.O��M�9�=� ��a�g��������
���X�%�������$�	

�)�&!�����4�	�9�=� ��a����������
���X�%�������.$"��
9�:�&���=����"+�,

���� 
���"����������������������9�:�&��������!�$)�.�.O�2"
��!"���
��=�=!�2"�
��"4�����������&
�����$�9�=	��'
$��"+�,

!=�	 ����A��	�/�/��@���	�+���&�/	 
���
��"�!�'���������$�	�����!"���
���!"���
��=�=!�2"��
��.����������
���!>��!�&=��)�&=&�$�	��+�-
�
�� 9�J;����M

�����!"���
��=�=!�2"����)�&�/&��N�3�

$�	�
�� �!>��� 	� 8��&�� �!>����� :��$	�
�� �)����
�#�� ��$�	
��)�&!�����4�	���.$"���9�:�&
�����&���
�$�� ��!���)!�.
���0�1'����)�6&���$=������	��=:��!
��

�!!	(�� 	� 8��&�� �!>����� :�� $	 �
�� � )����
�J�� 9�=$�������&
��� �)�&!���
���=V���=V�� �!>��.O�
�L�� ��!"���
��	�?�(�� �)�&!���
���=V���=V�� �!>��.O�
���� ������
��)�&!���
����=V���!>��.O�



��

�+�� $��%���
�
��� ���&� ������� &���
��"4��� 	� ���M�
���� �HJ�&����)��*��	
�	��M��)�6&�9�=�����������&


��"4���&���9�������.O�,
C��	 0�H<	��	
I'�'��'5	��&.���@�	�'G���	
��	�?��	 

���� 
���"���������B�����������!�$)�.����.$"���9�:�&
	���$�	
��)�&!�����4��<��$�"
�����$�
=�S�N��3�
!�� $S	�	
�	�� �H����2"� ��	���� $�"� �c��+� ,

���� ���
��"�!�'���������.=�����!"���
��=�=!�2"
���N�!�����
$�"�&����.��
	(��$�"
�����$��)��&�#�	��
�� �
��������
=�S�N��3��!��$S	�	
�	���H����2"���	���
$�"���
��+�,

C��	 ����A��	�/�/��@����	#�
	
��	�?��	 
���� ���)�&���'����:��3���&�����:����	��H�����
=�S�9�������

�!*�>��!����!"���
��.8!
����!>�������!"���
��=�=!�2"
$�"�
���"����9�=	��'�$�"��c��+�f�,

���� ������� ��������������!"���
��=�=!�2"���$�:�
��
9!������
���"����
���.���:4��0��1'&�9�������
!�� ��!"���
��.8!
��� �!>����� ��!"���
��=�=!�2"
$��"+�,

C��	 ����;<#	��	-����A��	�/D	4/�/	�73�	-
��I	����A��	�/�/��@�

��	����	 
��J"
�������&�&����������!���.=!>��"��9�������
����!�
5�&
	�9���"
��������
�	�!�&�!	(����?��4�����J"
�����):�!
����"�
=�S�
��"4��
����!�
5�&��A��&�8��&������&���������
9��������!��
��"4��
����@�A���?���9���?�&����7'�	

���"1!����)
5��
����0�1'���
��"4���!��9��������*=O.=�=
:1���9$�!S���!"���
��=�=!�2"�$�"���
��+�,



��

C6�	 A(#���'	�3����'5��	�(9����	
��/����	 
���� ���
��"�!�'���������$�	�����!"���
��=�=!�2"
���4����

�I�
����e�����=:��!�	�$=�����
����0�1'���
��"4����
�.:�$�� ��0��!�	�����'
�	����0���'��$�"=����"+� ,

���� ���������������������!"���
��=�=!�2"
���4������I�
�
��e�����=:��!�	�$=�����
����0���'��$��"��0��1'&
����'
�	��
�"��	��!�� �!e
����=:��!� ���� N�!���

���"���������+�,

�'12�3D	6
����A��	�/�/��@����	���L��

C!�	 �4A����	���?�/	����	 
���� ���
��"�!�'���������$�	�����!"���
��=�=!�2"
����$


���"���
���"�
S�
=�S��
�����9�'
5&�
�"��	��2"
!��
���"��:1���!��.	
����
�����N��3��2���!"���

�=�=!�2"��.�
&�"��&��c��+�,

���� 
���"��������C��
�����������������������.��
	(�
��
��$�N��3��!���H����2"���	����$	�
���9!������8��&��
N��3��!���H����%$
�����1!������!"���
��=�=!�2"
�.�
&�"�&��c��+�,

CC�	 ����A��	�/�/��@�	����;<#	�JG���	
���	 
���� �����C����������&���
�
����.�
&�"����.��
��
=	���

K������2"���!"���
��=�=!�2"�
��"4���������$��"+�-
�
�� �*>M��!H��!��*��:�>��
����)���$�$��"�
�#� ��>�?��O����K���&��$��"�
�$�� ��.�������&�&�����+�Q�
��!$"�2"�9�W���:��2

	�V���)��8���.&�$��"�



��

�J�� �.:�$��� N�3�� $	�
�� �!��	��� �)�&!��� �$�� " �
�L�� �)�6&��=:��!���)�&�4����&����M6�(���2"��
�	�8�
�O���

����
���� N��3��!���H���
�����!"���
����"���	��*>M���	�2"


����	�V���
�+�� �.:��$
� �� 
 =	�� 
�M�� 9�W�� �� :��2 "� �	�V� � �
���� �!>��!�&=���
��1R&�	.��+���$	�����,
���� ���
��"�!�'���������������.=�����!"���
��=�=!�2"


��"4��
��� X� %��� 9�=� ��a��� �������� .=��+� ,
�D�� �.�
&�"�����
��"�!�'�����������!"���
��=�=!�2"


��"4��� ������ $��"� 
��"4��
�� �.:�$�.O�2"
9�=� ��a����������
���9���	�H�.&�������$	���=
���"+�,

���� �.�
&�"�����
��"�!�'�����������!"���
��=�=!�2"

��"4��� �0�1�� :�
��� ���&�� ���� ��&� ���� �:4
9�=� ��a�D��������
���X�%�����
���"�����)�&!�������=
���"+�,

�C�� ������������������
����)�&!����8����+������
��"���
�
�SI
���+��
�����$��)�=#��)*��
���9�'
5&��!�
&���
�
���
�"��	����)�&=&�$�"=����"+�,

C%�	 9A�>	0��&.�	
���	 
���� ���
��"�!�'���������$�	�����!"���
��=�=!�2"
�����$

9�!A�
����"����M�!��>�"
�
��"4���&������M������!�*
$�	��+�,

���� 
���"���������������������
������M��)��&���!"���

#�	��
�� ����������#�"�$��"+�,

�D�� �������������������:�
���#�"
����!!	(���.�
&�"�
��!"���
��=�=!�2"�
��"4��������&���!"���
�$�"=���"+�,



�	

C��	 -7�	����A��	������	����A��	�/�/��@�	
��/����	 
$��%���
��
��"?��4��:4�
��"4���������$��"�$S	��	
�	�
�H����&���91����!"���
���
��.`��
���"��%$���1!�
$	����S�
��"�!�'�����������!"���
��=�=!�2"�$�"=����"+�,

��
�%
���

C:�	 ���H<�	���?��	 
���� 
��"���
���
��"���
�
�������K����M��
�����2"

�)!3���&��c��+�,
���� ������� ������������&���
�
����)!3����
��"���
�

�SI

����(�"�.O��SI
����
���&��������:4���!"���

$��"+�,

C=�	 ��G��	-���'5	���?��	 
���� 9K�?��� �)�=#� �)*��
��� 9�'
5&
��� ������	���


��"���
�
���
���"�
���
����9�'
5&�
�"��	��2"
� ����9�'
�	��&��c��+�,

���� �������������������&���
�
���� ����9�'
�	���� ���
��
.
��0�1'��������E��&���� ���
��� .
��0�1'�
�����!����EC���&��
�
����)
5������������ ������$
$��"�N��3��!����
���2"�
��"���
��&���
���"�
�
��(�"��&��� ��(�"��%$��0��1'&�
�$��&.O���7'
$	����+�,

�D�� ������� ��������=��=
S�
=	�.O���#�
���:�&�����
�)��&�
�� ����������$��6��	�V�=����"�:���&���
�
�
�!>��.O�� ����9�'
�	���
=�S� N��3��!�� ��
���2"
��7'�$	�����c���+S��,



�


%��	 -�(3��5	'	�G�	����A��	
��/����	 
���� 
���"����)8��
���.��
�����&�$&��:4�9�J;�����.���0�

:�
���9�0�����	�#�"
����!!	(����!"���
�$�"=����"+�,
���� !Q��
���"��&����!>��$&�*�#���������������������

��!"���
�$	�
���9�0�����	�#�"
����!!	(����!"���

$	�
���&��������:4�
��"���
�
���
���"�����I���=
���"+�,

%��	 G�I#���	�#5)��	
���	 
���� 
��"���
���
��"���
�
���
���"���!Q��
���"��	

�!>��$&�
���"�
���)�=#.O�%$��)8��
���S����
�9!�'
���6&�:�
������&����C���1')������:4���S����
����?��
$��"+�,

���� ������� �����������
�����S����
����?��������?��
9!�'
� �� � �.��
�� �!>������� ���?��� $�	��+� -

�
�� ���?���9!�'
���9�0�����	�#�"
���9!����
�#�� �!�
5&� !��>� "
� 
��"������� 
���"1!��
��� 9!����
�$�� 
���"�����)�6&�$=������	����
������'��
�����$�$�	�
�


��"
����!!	(��
�J�� ��!"���
��=�=!�2"����I�
���=V���=V���!>��.O
����!!	(��
�L�� ��!"���
��	�?�(�
���!>��.O�
���� ������
��	�?�(���)�&!��������
���=:��!.O�
�+�� 9�=$�������&��$	�
��
��".O
����)�&!����
���� 	
��1&	��0�1'���!!	(��
�:��� ��;����1!������&��M��)�6&��=:��!.O�,
�U�� 
��"���
���&���
���
��91���!>��.O�,
�D�� ������������������
������?����M�
��"���
���
���"��2"

9�!A�
�����"*�������c��+�	�8��&�������"*�
�������
$�"=��0��1'&�
���"��	�
���"���)�=#
���
&"N��.=��+�,



��

���� ����������������:�
�����S����
����?��
����)�&!���
8��&������?����0�1��:�
������&����C���1')�����:4

���"�
���!�!��2M�	��)!3�������"&���!"���
�$�	��+�,

%��	 ��+���	�#5)��	
���	 
���� 
��"���
���
��"���
�
���
���"��!Q��
���"�

�!>��$&�*�#��!��
���"�� 	���:����	��H���.O
�
�)�=#.O
����.:��$&�����)8��
�9���"
�!>�"����6&�:�
��
���&�� ���� �=2"� ��.���:4� !��>�"
� ���?��� $��"+� ,

���� ������������������
���!��>�"
����?���9K�?�
���9K�?�&���
.=���&���������?�������.����������
���!>��.O��
+���$�	��+-

�
�� !��>�"
�9�0�����	�#�"
���9!����
�#�� ?�
���&=�����:�
���9�0�����	�#�"
���&=���
�$�� ������	
�	�&����)��*��	
�	��M��)�6&�9�=���
��

�!!	(��
�J�� ������	
�	�	��)��*��	
�	��M��)�6&����M������	

�)�6&�:�
������M
���&=���
�L�� ������	
�	�	��)��*��	
�	��M��)�6&��*&"���� 	


	��!*�>��9�=����91&$"&
��9�������.O
����!!	(��	�&�
9�������.O
���:�S�&
�	��!3����)$�&�

���� 9���"
�������
�	�� !�"'�	��!
��
�����7'
����!!	(��
�+�� 9�!�'
�&���	(����&
�������
���?��	��)�6&����7'
��

&=���
���� ��:����	��H����%$
����.
��"�	���1!�����0�����$�	�
�

�=V���=V��
��".O�
�:��� ��O� �&�����O� ���+"f��SM
���9!����
�U�� 9�V&��	��=O����$�9�=�1'���9����$��l���������&��

����1���)*�����14���$��&�������	
�	�&��



��

�)��*��	
�	
����
���	���;����1!������&��M��)�6&
�=:��!.O�

�M�� �=%����H��U���������
���=:��!.O�
���"1!��
���9!����
	� �I�� 
��"���
��� &� �
 �
�� 91�� �!>��.O� ,

�D�� ���������������
������?������)�&=&�$�	����!!	(���
�
O�&��
����$�"
�����$�
��"���
�
���
���"��
������� ���������;�#&� �!>��.O
���9�'�	���!Q�

���"���!>��$&�*�#��!��
���"��	���:����	��H����2"
�)�&=&�
	(�
���X�%�����7'�$	����+�,

���� �����������������0�1��.=���!��>�"
����?��
����)�&!���
����������������;�#&��!>��.O����M��&��	�$�	��+�,

�C�� �������������������&��	�:�
����)�&!����
��"���
�
��

���"�
���!�!��2M���	��#��+����S��3���)�&!������;�
��1!������&���)��*��	
�	
����=V��14��&�����14��	>��
��

���"��	��l���������&�������1���)*�����14����
�I�������0��!�	��
��"�
���.=��+�,

%6�	 �����3�	���#�	��&�/�	
��/����	 
���
��"�!�'����������0�����$�	�
��
��".O
����)�&!���
9K�?� �� +��
� �� ��$� �:���� � )�& =&� $� � "+� ,

%!�	 .�K>	'	4�'�<�'	 
���
��"�!�'
���
���"1!��
���4�����
=�S�!�'��9!	��'�	
9��>M&��:����8��&�����'��9Qf�����=
������)�����
����$

��"���
������
��"�!�'���9�!A�
&��9�=��	�7��V���
��JM���H���'��!��.�	���	�$�"�c��+�,

%C�	 ��G��	�����	9#��A#	4/��	 
���
��"�!�'
���
=�S��)�!'����)��&�
�� ���!H���������	
�	
�H��������������91&	��	
�	���!3���N�!����������
������H$� ��%�:����� ���:��
��� .��0��9��1�� .=��+� ,



��



��

-�/��G5�!
M3�<�	�%	���	��3�<�	M6N	��
	�(97��N

��#�A�	�'5)��	�(�7�5	0��&.�

$��%���
����
��>�"�0���0�����$	�
��
��.`��M�
��
�&
������
��!
���:����!��������
���0��!�	���=	��$�"��0�����:�
�

��.`����7'�.`�	��):�!.`
����#����#��$	���)�&!������*�$�"
������
��	�?�

���`�����)8�?���=2"���e
�����=.�2"�������

�	�?�

���`�����)��&�#�	��
�� ��9�=��	���!��
	�	������=3�
$�"=���"+�,�
=�S��H����!��
0����2"����&�������
��	�?�

���`���
��!��
	�	��������
��+�,��H����!��
0����2"�������
��	�?�

��
`������!��
	�	������
���9!��������'�"�	&����\�&��:�
������!Z��&
:�
���.=�=���"+�,
��	 ��#�A�	�'5)�����	���O���	 

�
�� ���&
�:2"��0!�1'&�?��4���9�=:!�
�#�� ������
��	�?�(���0�1'��9�=�*?�(���)�6&
�$�� ���$��%���
�
���
��"4���!��9�����������)8�?���H\�

�	.�
��
��	 ��'P#�	 

�)��&�#�	��
�� ��9�=��	�&��	�:�
����$&�9�=����!�
�)�&�!
���9�'�	�������1�&���������
��	�?�(�
����$
���	Z��
�&��$�"���
��+�,

6�	 ��#�A�	�'5)����	��#4Q	 
������
��	�?�(�
��
���2"�D��	(�����!:����$�	�
���+�,

�� &��	��-
����	(�����������m��!��9�1&�	
�`����� �����H
�
$�"=���"+�,�������
��	�?�
���1�:"�����$�)
���`����������



��

&.�%$��0��1'&��HJ���&����)��*�
�� ��	�$��%���
���&��	
$	�
�������������
��"�!�'.`�	�����"�*
�.`���������&.
��
������
���0��!�	���?����@�A���9�!�'
�&���!��>�"
�������
��!>��$&�
���"�.`
������&���������
���7'���
��"�0�����
��	(����	��):�!��0�1'��9�:�#�&���� �������$�	
��Q��4�
��!"���
��	�?�(�
���)�&!���.`����!"���
��=�=!�2��)�&!����
!��>�"
�&�����S����
��)�&!���.`��$&��>�"
���������
��	�?�(�
�)�&!����&���91��9�!A�
�����$)�
���9K����$�"=���"+�,
#�� �!!	(��&��	��&����)�&=&��-
$��%���
�
���������
�
��"�0����
���!>�������>M�:���+
$��%���
�
������'
�	�.`���)�=#��)*��
���9�'
5&��*�#�
�)�=#�� ��0!�!�	�
�"��	��%$�+��M���91&	!�&�"� ��=���"+� ,
91&	!�&�"��M�����M����
�
���!>��.`
����$��0��1'&

�"��	�.`
�����������=.����2"���=.�+���$�"=���"+� ,
�&��.`
����0����
���9!�����)�=#���������=��S&��	�:�!�

��"��*�
����	����$.��9K����$	���������&�9�=� �����	
D�9�=��	
����!!	(��&��	�$�"=���"+�,�918�����0� (�"��	��
�	!��
��
: ����� �� �� �!!	(�� �)�&=&� $	�� +��� $�" =��� "+� ,
$�� �)�&!�����	(��-
�	��
�	!��
���:����A��&�������
��	�?�
��9�1&���)�&!���
&��	�$�"=���"+�,�:������I�
���=:��!�&�����(�"�.`�	�
��"
���������.&�:��
��9K�?��2"��)�&!����!=:����=���"+� ,



��

�!��h�
�!��h����S
���
�J(M���:4��S�
!����&���&��.=%��:�
���J	'=	���HV��
C��>�"��=��
�������
�
����)�&*&
#�������.=%��:�
������HV�����

�>�"��=��
�������
�
���9�'�	���
���M
�$:"!&����%��$�	�
��
��.�
����HV�����)�&*&���
�?���)�=&�
��"��M��)�=&��$�	�
�
��.�
����HV��
:��Q��#����M��58�=�.=��������
�
�HV��
�!�.�;����>M�!��.�;����>M��M���!�
����J	'=	����	!�	��HV��

������
���0��!�	�
���?��4 $&��>�"
��
9!���

$�	�
�
�)���.O

��7'�

-�/��G5�C
M3�<�	��	���	��3�<�	M6N	��
	�(97��N


��������	�������	�(97�5
�#�A�	�'5)�����	�����3�

M9L4�	2��<�#�	��&�/�	
'��N
���&�-

�d� $��%���
�
�����	�����=H��$&�`�����V����-
�d� �������&.
����)����
&��&���?�.`���=H��$&�`�����V���-
Dd� $&!>�"
����=V���=V����7'�.`���=H��$&�`�����V����-
�d� ���!>�"
����=V���=V����7'�.`��� �

���`�����)�&=&�$��"�-
Cd� ������
���0��!�	��	�
��"�0����
����#����#��-



��

�*?��
9�'��J(M���:4��)����
��!^��
��=\���!�!��
�
����HV��
� !"�)����
��*?�����#=��:��"�	
�)����
��!^������.=%���:�
�
�������	���=.
�������
�
�HV��b�)�&*&

?��������#=��:��"�	�+�4b+�4�
�)����
�&.���
?���+��Qf���
?��
���.��]������	�
?�����3(�"�.=����	
�)����
�&.���&�����)�6&��*?�

�HV��
�)�&�
?��
��I���!^���"��HV��
��m���.���$�������"&��!^���
��I�
�HV��
�������&.��M�����"&��!^���
��I�
�HV��
��&������
�
����*?������.=%�
�������5	�.�	�'��<�@�
�!j+�������=$�
�����	!�	��HV���!�
�)�&*&
*�S����:�
����HV���!���)�&*&
#���������=�!'��:�
����)����

�!^��
*�S����:�
�����	!�	��HV��

������
���0��!�	�
���?��4 $&��>�"
��
9!���

$�	�
�
�)���.O

��7'�



��

�='��	�
����=���:�
�����	!�	��HV��
�����
�����.��&������!�*�
?��4
����!�.
����HV��
������
���
5�&���!�H$�&
������
��=	?������>I���$�	
���

��.���9��H$����+�Q�
���?��4�&��
���=1�=#���&��
����&���&���$�	�����!�	(�
��Z�
���9!���
��c!.`
���9!���
��.���.H��
	���$�	�
���9!���
�!	���$�	
���)���.`
$�	!����!�	(�
���)���.`
������
���	���
!�&�!	(���='�	
���)���.`
��d9�2"d�:�	��Q �
�!
������������.:��$&����!�.`��
�.=%�
�������!��	��=\���\������

5�>���!��
�1R������\������
:�S$���
�?��4����.�����+�Q�
�
&�������1&�!$"
����HV�������.`�
���
�����!��&�����2�
����!*�>�

������
���0��!�	�
���?��4 $&��>�"
��
9!���

$�	�
�
�)���.O

��7'�



�	

9!�	.`
��*�3�
���&�&���
��"4��
��1!��	��.
��"
���)���.`
:�S�&
�N�!���
91��������
��0����
��?��4.`

������
���0��!�	�
���?��4 $&��>�"
��
9!���

$�	�
�
�)���.O

��7'�

Ed� $&�!>�"���:��$�
�������.`���=H��$&�`�����V����-
�d� �='�	
�����$���;�=���"�
��.`�&����=:��!���=%��$&�`���

�V����-
������
��	�?�

�������-
��&#&�-
�H���
�����������������:�����-
���&�-



�


-�/��G5�%
M3�<�	�:	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��N

�+��
�	�������$
I'�'��'5	��&.�	�(97�5
��#�A�	�'5)�����	�����3�
M9L4�	2��<�#�	��&�/�	
'��N

�d� �!>��$&�
���"�b$S	�	
�	���H���
�������-
�d� ?��-
Dd� �=V���@�A���=H��$&�`�����V����-

	�#�
����e����&����!��	���$��%���
�
������'
�	�����0��!�	

�"��	�� &��� ������
� �	�?�
�� ��>M� ��� " =�� � "� ,

Ed� ������
���	?�(��
��"4������I�
���!>��!�&=.`
���9�'�	��
������
��	�?�
���=V���!>���9�1&���)�&!���������!�*



��

-�/��G��
M3�<�	�:	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��

��#�A�	�'5)���	���'(��	�����3�	��&�/����	����;<#	��G���	��
�d� ������
��	�?�(���)�&!�����)�&=�&�
��"4������.:�$�.`
��

������&��=��&
��	�V�=��"��	��3���=��&
�����.:�$�.`
��
���������I�$����&����)�&���'8!�$	�
����H�����;�#�.=�=
��"�+�,

�d� 
��"4��
����)�	0:����.:�$�.`�2"�
��"4��
����@�A��
������ �!�'�� ���� 	� 9���	�H�.&���	�� ���
�	�
���=��"��,

Dd� ������
��	�?�
��9�=� ��aC�	�9�=� ��aE��������
��
X� %����� &��	� $�	�
�� �!!	(�� � )�& =&� $�" �� ,

�d� 
��"4������)�&!�����!!	(���)�&=&�:���+�������

�	�?�(����1!������&
���&��"��M�
��"4��
���.:�$�.`
��?����0���)
�	
���)A�.`�4��*-�	�#��#=��+��
��
��K����M��.:�$�.`
����)�&�4����&����=:��!�9�m!��
$�"=��"�

�
�� $��%���
������"�(��$	�
��
�� ��&������&$&���(�"�
&����)�4���$&��='�	����	�
����):�!��=�

���9�'�	���

�#�� $��%���
���$	�
���!
���������.`������.:��$&�
��
����&�

�$�� $��%���
�����������!���=�!'��������!��������
�
��
9!������ ��&� �� :� � \� = � �	 �
�� �����.`�

�J�� $��%���
�
��� &��"��M� ��*� $	�
��� �!!	(�� �)�&
��
�!A!�����&��

�L�� !�!��
�����.�����&�������&��$�	������>I���$�	




��

&�����+�Q�
�!$"�2"�� '�	���;�����$	�
���)���.`
��
�):�!
��	&��

���� $��%���
������
�����!�
���$=(��&	����&=	����!�����
$��
�������	�
��"��0����
����&	�

�+�� ������
��3	����8!��=	��$�"�$��%���
�
���!&"���

��"�&���
��"*S�����='�	�;������)�6&��=:��!.`�,

�C�� �.:�$�.`��
��"4�����	�#�
�� �!��	���=:��!�&��
�)�&�4���.`�2"�������
��	�?�(����1!������&
�
����'
�	�.`�&���������
��	�?�
���M���M�$	��	�V�=��"+
	��.:�$���	�#�
����e����&����!��	���$��%���
�
�
����'
�	�����0��!�	�
�"��	��&���������
��	�?�
�
��>M����"=��"��,

�E�� ������
��	�?�(��
��"4������I�
�� �!>��!�&=.`
��
9�'�	���������
��	�?�
��� V���!>���9�1&���)�&!�����
���!�*�$�"=��"��,



��

-�/��G5�:
M3�<�	�:	���	��3�<�	M:N	��
	�(97��N

2��<�	�����;<##�	�4��
��	������	
��/����	-�G�'��4��
������
���	?�(���)�	�0:
��)�&!�����)�&=&�$�	���
��"4����
�����&�9�����
���.�
&�"�&����.:�$�.`�������$�"=���"
9���	�H�.&��-
�
�� �!>��!�&=�����4�
��1R&�	.��+���$��"�,
�#�� &h��H
�	�� ���
���9�'�	���	.���!��	�	�V���,
�$�� �����!��N��3�$&�
=	�����M6�(����$��"�&���N��3�$&

9�?�����$�����,
�J�� �.:�$�.`�� N�3�� $	�
�� �!��	��� �)�&!��� �$��"
�L�� �)�6&��)�&�4������=:��!�&����M6�(���2"��
�	�8�
�`���

����,
���� N��3��!���H���
�����!"���
����"���	��*>M���	�2"


����	�V���,
�+�� �.:�$�.`�2"��!��	�	�V���)��8��.��$��"�	��!��	
�

��$�'1�!��������,
���� ������
���	?�
�����;������������+���4��.:�$�.`�

9�W���
=	�.`�	�V���,
�:��� ���;�����S��������;���	���M��N��3����
�M
���4

���;���,
�U�� 9�W����
=	��2"�+��M
	������>M�`����	�V���	������

9
�"
���
=	���
�Mf���,



��

-�/��G5�	=
M3�<�	�=	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��N

��#�A�	�')����	
��������	-R�)�	�#)�	���	
���	�����3����
S��G�

Z��� !"#����$��%���
�����;��

�d� �5>I: ���-
�d� ������
���	?�(�
����@�A��-
Dd� 9K�����!�'�-
�d� 9K���
��������-
Cd� �5.&�+���
��"4��
����!!	(��-


�����&�- #�������- $������-
Ed� $��%���
��	��!>��$&�
���"�b$S	�	
�	���H���
����!!	(�

�H\��	�V����9�=� �����	�D��
�d� �����
���	?�(�!�M����#�
���!��?�.O���=%��$&�O�����V���
Bd� �����
���	?�(�!�M����#�
���=��S&��&���
���
����	�.O

��=%��$&�O�����V���
gd� ������
���0��!�	���=	��$�"�$��%���
�����;�=���"�
��.O

!���=:��!.O

������
���	?�

�������-
��&#&�-
�H���
�������������H����:�����-
���&�-



��

-�/��G5B	��
M3�<�	!�	��
	�(97��N

����A��	�')���	-�#/��'��	����;<##�	��&�/�	
���	�+���&�/


�� �!3����#��	�?�(��-
����$��%���
�
����!3���
�	��!�	
����#����#��&����=�>M
$�"+�,�������.��#��	�?�(�
���
���"�!�M��!3���
�	��!�	
��
�#��	�8��
�����%�$	���!3���
�	��!�	
���9�1&���)�&!���
�����
��"� .=1+� ,����:4�9�1&�	
��#��	�?�(�� 	�9�1&�
�#��	�?�(�������*�.=1+�f�,
#�� ��!"���
���	?�(��-
$��%���
���9�������?��4�:4��H���&��������&���
��"4��.`
��

���"1!����=���A�&�$	���0�����.=���!���0����&�
��
��
��	��(����$&��$=(��&	����&
����#����#��$�"����������:��3��
&��� �	��
�	!��.`
��� �.:��$&���� ��!"���
� ��	?�(�
$�"+�,���!"���
��	�?�(�
����)�4������H���&�������
����@�A�
�)��6&�����4��.���$��=]�������:2"�������
����
�	�8�
�	
�='�	�$�"=���"��?�
���)�6&�9�=:!�	��5>M�1&.`�2"��!A�>�(�
$	����(�"���)�4���
��&.����5>I���>�(��$�"+�,��H���&�������
&���
��"4��.`���'�"�	&�����	�
��"&��
��9�=O��
���"1!��
:���:���n�8�����
��
�&�	�
�!�M�$����:�
���+�
����

�&�#�":����n�
��
���$=(��&	�
�&���+�n�#�"��)�4����&��
�!!	(��I�
�+�!��+S��n�
��
�&���='�	�
��"������$��.=1+
9�����?���	���	��
�	!��H$�$�	���+����91&	�4������!A�>�(�
	�� ���
���9������)�����$��%���
���M�$�	��� �!
��
�

��"4��.`�2"���	�*�"���3	�����	����=#��&=;��������4
.��2�����������:��3��.`�2"�9������:�!���N�3��$�"��?��



��

����%�+�,���!"���
���	?�(���������
��*�3�
	(������=����

�.:��$&��&�����$�	
���$	���
�����0&��9�!A�
�N�!����
��
9�S��	�����.���,
��!"���
��	�?�(�����������H���������.:��$&���5�/�$�"
&�����&�.`!�M��=:��!�&����)�&�4���������@�A����H���
.=1+��8��S����!�"��
��	�?�(�����.:�$�.`!�M�7�3��:�
�
�!��	.`�:�!>�
������&�����(�
��"���$�9�'�	�.=���c�+�,
���������	���	
�$��"�
����)��&�
�� ����7�!����:�
�
9�'�	.`�&�����*�:�
���)��(�
���9�'�	���$�"=���"+�,�������
��	���	

���4�������!"���
��	�?�(�
���#&�7�3���!��	�2"
9�'�	� �2"� ��	���	
�$��"� �$��"� :1��� ��(�"��$�"=� .=%�S�� ,

�d� ��!"���
��	�?�(�
���?��4�-

�� 9�1&�	
�O�����H����.=���-
��!"���
��	�?�(��
��"���
���9�1&�	
�O�����0�����$�"+
$	���+�,������H���&�������
���$=(��&	����='�	�;���%+
&���
���"1!���$��"���
��
���9�1&�	
�7�!�����
����='�	
�
��$��:�=�!�����&����)�6&��=:��!�2"�
���"1!���$��"��@�A��
�H����$�	1+�,�����9�����:��3��.`!�M����H�&�������
��
�)�	�0:
���%����������.���,
#�� �@�A��9�=O��$����:���:�
�����%��&����='�	� -
��!"���
��	�?�(��
��"�����:��3���!$"�2"��!�H��H\��$	�2"
�.:��$&�� 
�	���	�*�"�XH$��:�$	�
��
��".`
����!!����
$��"���#����#��$��"�����	��=�"��?�.`
����!A�>�(��$	�
9�$���� ���.`��� $�" =��� "� �='�	�8�
� 
��"
��� ��.���
$�	1+�,���!�M��H\���	��
�	!��.`���0�1��:S�
�
�

��"4����M���
�
�����%���
�2b��I�9������)����$	����
�='�	�8�
�����.`
�����.����$�	1+�,



��

$�� �	��
�	��?�.`
����.:��$&��	�#=;��+���-
��!"���
��	�?�(��
��"��=V�&���:��3��.`
�����.���&��
�)�&�4�����=o���H����$�	1+�,���!"���
��	�?�(������S
��:��3���&���������
���	��
�	��?�.`
����)�&���'8!�$	�2"
��:��3���2"� �$�
�� 
=	�.`� !��;�� �!&14&�� ��21+� ,

Dd� ��!"���
��	�?�(�
����@�A��-
�
�� ������
��� 9�0����� #�"� &��� 91�� �!!	(�.`� 9��

��:��3��.`� ��?�� 	�#�� ��:��3��.`
��� �)�&�4���
����,

�#�� 
��"4���)�&���������!5�/�$	���0��1'&��	��
�	!�.`
��
�.:��$&��!5�/�$��"�,

�$� ��(�"���)�4�������)��&��14
��)�4����	���	�*�"�N�!.�	
9!0���$�"�$	������$�$	�����,

�J� 
��"4�����.=���c���9�����&&�����14(��$��"�	�
=�S
9�����&&��:�
�����2�������14(��$�"���:��3��.`�2"
��0��!�	��������,

�L�� ���������9�����:��3��.`
����!���8!�:�!������&
$��"�,

�d� ��!"���
��	�?�(���@�&�-��7�!����:�
������'
���7��V���$��"�
Cd� ��!"���
��	�?�(����K�������=���"�
=	�.`�-

a 9�����:��3���:���:����:�
��
a ��.�����&�	���+�Q�
���!$"
������&��)�&���'8!

:�b�:�
��
a 
��"4���� ���Mf��� ?��4
��� ����=���&
� �)�&���'8!

:�b�:�
��
a 9�������b
��"4��
��� .��0�
���
���"1!��� ����&

���
�	�� $	�2�
��b�$	�2�
��



��

a 9�������b
��"4��
���:�S�&
�	��!3����)$�&����
�	�
$	�2�
��b�$	�2�
��

a �!$&
���	�?�(���M�9�H;S��2�
���=:��!.`
���
���"1!��
:�b�:�
��

a 9�=$���� �
.`�&��	�$�	�
�����$�	�
��
a 9�=$����M����#�
��
��
����	�.`
����='�	�$�	�
���

�$�	�
��
a �.:�$�.`�2"��$�
���
=	�.`����;����2�
�������2�
��
a �.:�$�.`
���!��	�2"���&�
���&�&S��)�&!�������)�&=&

$�	����$�	�
��
Ed� ���	��.`
����)���$�-��9�=� �����7�!����:�
�����	��.`
��

7��V���$��"�
�d $��%���
�����!�"��
��	�?�(��9�:�=�#
	(��
��"4����

�.:�$��$	���=���"-
a �.:��$.`��9�'
&��C�������-
a $��%���
�
������'
�	�.`
a 9K�?��&�����K��?�
a 
��"���
�
������.O
a $��%���
�
��*�#��&���2
�2"��)�=#.`
a �!
���9�������
���
���"1!���H$��0��1'&�
�"��	�.`
a �^��$�!��(�i���HJ���������$S	��	
�	���H�����.��HJ�

��&�� � �*�$&� � H��� �� � H ���
�� � ) �& ���'.`
a 	���S�&
��
���)�&���'.`
a ��.�����&�������&����+�Q�
��!$"�9���
����8�����


��"	&��HJ��H���
���)�&���'.`
a 
��"	&��)�=#�$S	�	
�	���H���
���)�&���'.`
a �)�=#�
	��&�.`
a 
��"	&����=����
��H���
���)�&���'.`
a ��$�	
�����
���)�&���'.`



�	

9�0����
����)��&��
.�%��M��$��!����1����)�6&
:�����)��&�#=�����

	
��&��
��	��(�


S����&

-�/��G5�	��
M3�<�	�:	���	��3�<�	M6N	'	3�<�	6�	���	��3�<�	M6N	��
	�(97��N

�����H<�	�#�	��	��#/3���	��&.���	���'	
���	-����A��	��
����;<#	�(97�5	��'�����	S��G�

�d� 
��"4���!��9�������
��
�
�� ����-dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�#�� ���ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�$�� ��.����
�&��	
��dddddddddddddddddddddddddd��)�6&����&�ddddddddddddddddddddddddd
�J�� �$&�	
��-ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�L�� *=O�.=���!��:�
������&�ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
���� �0�1��.=���!��:�
������&�ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�d� ��:��3�������&b�$S	�	
�	���H���bM����!
����H���b���=����


�H���
��
�
�� ���-�ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�#�� 9K�?�
�������dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�$�� ������HV��-�dddddddddddd���.���HV���ddddddddddd�=O>���HV���dddddddddd
Dd� 9�0�����#�"
����!!	(�-
�
�� 9�0�����&��"

#�"
����!!	(�
�#��#�"&��"

�d ����$)�� �
�� 
�� ����$)�� #�	�
:��n�

�	 ��	��(� �0���	
�



�


#�"
����!!	(�

�d i�����
��!��&�
�&�i����:=3����
:����n�

Dd Z������!!	(���
�&������
=�

�����Z�����$	�
���

�d 7�!������#�"��X=!����&���91�
#�"�

�	 ��	��(� �0���	
�

�$����Si��&
�!!	(� 	
��&�����	��(� 
S����&
�d� �$�

�
�� �SH

�#�� 7��3�
�����0��

�d� ���$)�

�J��:=3�����������%
�
�!!	(� 	
��&�����	��(� 
S����&



��

�d ������
���?��&����)$�&��!!	(�

��
����!!	(� ?� �)$�& �=>Mf��%2
���9�'�	

Cd� ���������=]��"�
����:�&����)8�?��O�����:��1!&����HV��
���������H����:�
�������
����:��3��.`�

Ed 9��������!��
��"4����H����$��"�9�����
��H������
��
��
��0��!�	��!�%Q���%Q��
��
���
��
�&���
��
�����0��!�	�
��
������#=����

�d� 9��������!��
��"4����H���
���4��������
���$	�
���9�=$��
�M


Bd 
��"4����H���
���4�����:��$�
�������.`���=%��$&�O���
�V���

gd 
��"4����H���
���4�����:�
���	��)�����
�2���=%��$&�O���
�V���

��d �0�1���������2"���$���O�����H����$�"�:�!>�
���������

��+�n���=%��$&�O�����V���

��d ����&
����=:��!�91��
�.��:����=%��$&�O�����V���
��d� ��:��3�������&b���=����
��H���
������'
�	��&�������.`
��

��&#&

dddddddddddddddddd �ddddddddddddddddddd� ddddddddddddddd
���- ���- ���-

��>��K�?� ���! 9K�?�
�!!	(��&��	�$�	�
������&�-



��

-�/��G5���
M3�<�	�:	���	��3�<�	MCN	'	3�<�	6�	���	��3�<�	MCN	��
	�(97��N

����A��	�'5)���	�����3����	S��G�

Z��9K�?��i� 
� !"#����$��%���
�����;��
�d� ������
��

�� ����-
#�� ���-
$�� �$&�9�=����-
J�� �������*=O�:�
������&�-
L�� ��������0�1�����&�-
��� ������
���9!������0�1���9'=	������$)�
��
�d� ��:��3�������&�	�$S	�	
�	���H����	����=����
��H���
��

�� ����-
#�� 9K�?�
�������-
$�� ������HV���-���.��ddddd������� �=O>�ddddd
Dd� ���"���
��	�?�(��:�
��

�� ���&�- #�������- $������-
�d� ������&�-��������&
���+�%����)�&��H\��$�"=���"�

��� I�$��� ��

Cd�������
���?��&����)$�&��!!	(��-

��
����!!	(� ?� �)$�&



��

Ed� ��:��3�������&b$S	��	
�	���H���b���=����
��H�������*
$	�
���9�0�����#�"
����!!	(��-

9�0�����&��"
�!!	(� 	
��Od
$��%���
�b�.���$���H�����M���
���
���$)�
���.:��$&�
Z����

#�"
����!!	(�
9�=����&��" Z�����&��"
�!!	(� 	
��Od �!!	(� 	
��Od

d�����"(�����$)� 
d�����"(�����$)�

#d�
����	 #d�
����	

$d�X=!��� $d�X=!���

Jd�����	��9�S��	 Jd�����	��9�S��	

�0�� �0��



��

���� ��:��3�������&�	����=����
��H�������*�$	�
����!!	(������
���"���
��	�?�(���������&�7��3�.`
����)�&�4����&����=:��!-

4�d�Hd �=:��!
&�"
��
�����	


S����&�=:��!
���?��4���)�&�4���
&����=:��!
�����	�H?���

���=3��#�"��!!	(����:��3�������&����*�$	�
����!!	(��%$���
#�1+� !�� #� %� S�� ��� �#���� :���� 
S����&� ������� -
Bd� ���
�	�
����$������!!	(���!S��	��
�	!��.`�2�� ��&

$�"���!"���
���
���� �����M��M�%��:�b�:�
��

ddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddd
����- ����- ����-
�.�
&�"b�)��!�'
 ��:��3�������&
���9K�?�� $��%���
�
�������'
�	�
�)�&!�����=:���
������&-



��

-�/��G5��6
M3�<�	66	���	��3�<�	M!N	��
	�(97��N

��9�A��	�'5)������	��
	�#����	0�����5��	���'	
���	��'�����
S��G�

�d� ������
��

� ����- ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
#�� ��-ddddddddddddddddddddddddddd
$�� I�c
��9
�- ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
J�� �������*=O�:�
������&-
L�� ��������0�1�����&�-
�d� ����"(��7�!����
���-

�� ���"
�������-dddddddddddddddddddddddddddddddddd���
#� �)���)�2M	
�������-
Dd� �0�1��������
���?��&����)$�&��!!	(��-

��
����!!	(����=V���=V��
��".` �$&�9�=��� ����"
#=�����

�d� ���������]=���
����:�&����)8�?��O�����:��1!&����HV��
���������H����:�
�������
����:��3��.`�

Cd� ��������H���
���4�����$��%���
���$	�
���9�=$����M
-
Ed� 
��"4����H���
���4�����:��$�
�������.`���=%��$&�O���

�V���
�d� �0�1���������2"���$���O�����H����$�"�
��$�"�9�!A�


+���=%��$&�O�����V���
dddddddddddddddddddddddd
����-
I�
���	�!���)�&���'
�����&#&�-
����"(��7�!���
�������-
�!!	(����*�$	�
������&�-



��

��d�H ��� �� I�$���

-�/��G5��!
M3�<�	66	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��N

�#����	0������59�>	��(�7�	����;<#	��	-����A�����	��9�A��
�')���	�����3����	S��G�

Z��� !"#����$��%���
�
$��%�
��"���
�
���
���"�����;��
�d� ������
��

�� ����-
#�� ���-
$�� I�c
��9H
�-
J�� �������*=O�:�
������&�-
L�� ��������0�1�����&�-
�d� ����"(��7�!����
���-

�� ���"
�������-
#�� �)���)�2M	
�������-
Dd� ���"���
��	�?�(��:�
��

�� ���&�-
#�� �����-
$�� ����-
�d� ������&�-



��

Cd� ������
���?��&����)$�&��!!	(��-

��
����!!	(����=V���=V��
��".` �$&�9�=��� ����"
#=�����

Ed� ����"(��N�!��������*�$	�
����!!	(����������"���
��	�?�(���
�����&�7��3�.`
����)�&�4����&����=:��!�-

4�d�Hd �=:��!�
&�"
��
�����	

�=:��!
���?��4 
S����&�)�&�4����&��
�=:��!
�����	�H?���

��d� �.:�$�!�M�9��
���!��	�&���9!��
�!�M����#�
��&h�.`
��
�!A�>�(�

ddddddddddddddd dddddddddddddddd dddddddddddddddd
�����- � ����- ����-
�.�
&�"b�)��!�'
 ����"(��N�!���� $��%���
�
�������'
�	�
�)�&!�����=:���
������&-



��

-�/��G5��C
M3�<�	66	���	��3�<�	M:N	��
	�(97��N

����A��	�'5)���	����;<#���	-�G�'��4��

��!"���
��	�?�(��
��"4���2"��):�!
�	���������7�!���&�
��"&��
�
&��	�$	��+���������$�"�	��.�
&�"��+���2"��!>����

��1R&�$	��7�!���&�O����������$�"�9�=� ����E������2�
��
�� ���
��"4���&��
���)���$�$�"=���"+�,���!"���
��	�?�(��
��"4����
�����&�9�����
���.�
&�"�&����.:�$�.`����0���������
��
9���	�H�.&�������$�"=���"+�-
�d� �!>���!�&=�����4�
�1R�&�	.��+���$��"�,
�d� �����!��N��3�$&�
=	�����M6�(����$��"�&���N��3�$&�9�?���

�$�����,
Dd� �.:�$�.`��N�3��$	�
���!��	����)�&!����$��"���)�6&��)�&�4����

� =:��!� &��� �M6�(���2 "� �
�	�8�
� O���� ���� ,
�d� N��3��!���H���
�����!"���
����"���	��*>M���	�2"�
���

	�V���,
Cd� �.:�$�.`�2"��!��	�	�V���)��8��.��$��"�	��!��	�	�#��!��&

'1�!��������,
Ed �.�
&�"�����;�� ����������+���4��.:�$�.`��9�W��


=	�.`�	�V���,
�d ���;�����S���������;���	���M��N��3����
��M
���4����;���,




��"4�� ��0��!�	� ����!�'

��"4���9�S����	
�!��9��S����	
�
�	�
$��"��&��$��"�
:��
����@�A���	�����
�	��$	����
������
�������&�!���)$�&��	���)�&=�&
	(�
������
�������&��	���.:�$�
����M6�(��
������
���9�0�����#�"��!!	(���)�&=&�$��"
9�0�����#�"���	��.:�$�
����M6�(������
:��
����=:��!��;�#�$��"
	�
Q"�$�	�
����=:��!�&����.��+��

�	

-�/��G5��%
M3�<�	�:	���	��3�<�	M:NT	3�<�	6�	���	��3�<�	M%N	'	3�<�	66	���

��3�<�	M=N	��
	�(97��N
�.�
&�"����!"���
��	�?�(��$�"��)���$�$�"=���"�
��"4��
����� ��

-�/��G5���
M3�<�	�:	���	��3�<�	M:NT	3�<�	6�	���	��3�<�	M�N	'	3�<�	66	���

��3�<�	M=N	��
	�(97��N
��!"���
��	�?�(�
����$��.�
&�"�� �)���$�$�"=���"���
�>M
����;<#	��	-����A��	�(97�5	��'��
�
�� 
��"4���!��9����������=�������$�$	��9�=��	�+�+S��,
�#�� �:��1!&�J	'=	���HV���,
�$�� �?�&�!$"����!�*�����&�������&����.���$	������+�Q�
��

!$"��
����HV���,
�J�� ��������M�.=�����7'�
��� �
.`��)>M�+�f�+S���f,
�L�� ?��	���7'�����
�����	
�,
���� ������
�����$����
����$���=���
����.:��$&��&������$����,



�


�+�� ��������������0�1��:����!��:���n�:���:���
�	(�.`�,
���� ��������H����$�"�$�I&���:��3�������&
���$I���)�4���

���=3��:���:�
���,
�:�� ��:��3�������&���!��&�!
���:��3��
��� �)�&���'8!�:�

�:�
���,
���A�����	E��&.���	�.�	����������5
�
�� ��0��!�	��&��
���)>M�O����+�+S��&�����������H����$��"�

� )�&=&� $	�� 9�=��	
��� �� ����� �0�1�� :�� �:�
��� ,
�#� #�	���)�4��������������&�������"�*
����������:����:���,

�)�&��'�"8�
�
��M�*��9�=��	��:�
���:��
�	(��#=�����,
�$� O�������:1�������
���#�	����� ;��9�:!5�/�
	
�����

���!�*� :�� �:�
��b�!.`��� 4=�M.`� :�� �:�
��� ,
�J�� �M��	�7�!��������4=�M�	.���	.�
���,
�L�� 9�$)��:=3�����	
��������
�����:��3�������&�!������


����&��$	�
�����(�"��:1�����	
�+�+S��,
�+� 
��M�
�����
���SH

����!!	(��%$�������������:Q��	�O�=��$�	���

$�	���,
��� #�"��!!	(�����;��#&�9�=��	
���������
���$	�
���.���

.��2��n
�:�� 
���$��"��������� 	S�i�������
��+�f��+S��f�n
�U� $��%���
���M�������������	�?�(��:�
���+��+S��n���	�?�(�

�A��&� �)�6&� �=:��!.`� 
��� "1!��� :��� :���f� n
��'3����
�
�� ������������������
���$�����	���)>M�.=���$	��� �������Q"

	��#����	��#���n
�#�� ������
���������#�"
����!!	(���)>M�+�+S��,
�$�� ���	���1M��=
��������
&�!���)>M��&�	��#�
���+�+S��,



��

�J�� 9��������!��
��"4���
���"1!���.=�=�9�J����"6&����
�	�
$	�����
���:���:�
���,

-7�
�
�� �.:�$���K���
�S����:��3�������&
���
=�S�����
����!*�>�

�)*H�����4�$	�
��� !�� �!	��'�$	�
���9!������
�	(�� �3�
$�����,

�#� � �����)!�.�����&����.��������
��	���+�Q�
��!$"
��
�.:��$&��	m����	.���,�
&S��M�9!	��'�+�+S���3��$�����,

�$� �)��!�'
.`��M������S��=:��!�	��;�.��)�6&�:���� :���n
��2�
�� �;�.� 	� �=:��!.`� ���=3�� ����� �����f� n

�J� �������2"��):�!
�	��O�����H����$�"�:�!>�
����������
�
+�n

�L� ��������H���
���4������.8!� (�"���
�2�
��	m����n

-�/��G5��:
M3�<�	6�	��
	�(97��N

-����A�����	��G����>5���	S��G�
a 9�������b��	������
������-
a 
=��$&b���M��Od��-
a ���.:��$&�����:��3���!�

��=�����!�.����"��	
���Od�-
a ��	�������*=O����&�-
a ����"(��N�!��������:��3��

����&�!��
���"1!���$��"
��
����H���
�������-

a �:��!1&�J	��	!�	�-

9�������b��	���������
$��%���
�
���$�����Od�
91��$�����Od�
�0�1��.=������&�-
�0�
"�N��3������	��0�
"��Hd
�:��1!&����HV��



��

-�/��G5B	�=
M3�<�	!:	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��	��F����5	��
B�N

��
'�	�����3�	M����������	
������N
M�7�/+>	��	-�7�/+>	A�����N

�3	��&�
�������	��	�-�ddddddddddddddddddd������&���&�-ddddddddddddddddddddddddddddd
�Y�-����.�������������=O>��������������	�ddddddddddddddddddddddddddddddd
�*?���-�dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd���*�dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
I�$���-�� !"#����$��%���
���!Q���Hd�dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�0�
"��������Hd�dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
�	 �������	�7�/+>
�d�� &��2%�����
���"���M���$)���
�&
����1&=�>M�����=:����n

�1&=>M������������ I�
S����������� 9�1&=>M���������
�d�� ��!�������%����
�"��	�
���N�!.�	��)�&�&��2"�
�&
����1&=>M

.=�=.=1+�n
�1&=>M������������ I�
S����������� 9�1&=>M���������

��	 �������	��#���
�d�� ��$�	
��Q��4����;�#�:��9�=��	�&��2"���)�6&�$�"=���"

��!���� �$�
��� ���� �)�&� 
�3
��� �1&=>M� .=�=.=1+� n
�1&=>M������������ �I�
S����������� 9�1&=>M���������

�d��
���"�������&�O���������'
�	��	�
�"��	�
���������&�
����������
��"��=�&&����H�����:�
���+�:1���
=	���

�&
����!A!�&�.=�=.=1+�n
�!A!�&������������I�
S����������� 9�!A!�&��������

�dD� &��2"����!�������%���9�&�	3��	
���&�"=:����n
�&	�
���+S�� � �� � � ���
��S�
�� �� � � �� �'�	S� �&	�
��� �� � �



��

�d�� ���
���"�����!"���
�������&������������'���$�"
9�S�&�
�&�����$�����$	�
���+n
����������� ����������� '�	S����������

6�	 ����������	A��F���
Dd�� ����H������������!���)�&�&��2"�
�&
����!A!�&�.=�=.=1+�n

�!A!�&�������� I�
S��������� 9�!A!�&��������
Dd�� ���
���"����)����$	�
�����!�
�����	����9O�2"����
�	�

&���
�3
����)��	�$�"=�:�
���+�n
'�	S������� I�
S�������� $	�
���+S���������

DdD� ����H������
��"	&�
�"��	���)�&�&��2"
����!A!���
�3
���+�n
'�	S������� I�
S�������� �!A!���+S�������

Dd�� ���
���"����!�1��!$"
��"���$�+M=f���
�����!���)���$�$	�
��
��.������=�:�
���+�n
+������������+S�������������9��9����.��+�������

!�	 �������	
/��&�'
�d�� ���
���"���M���!���H���
���"������
������
�	���M


�3
����1&=>M�.=�=.=1+�n
�1&=>M�������� 
���1&=>M��������� 9�1&=>M������

�d�� &��2"� ���
���"����9��%���
�
��� �.���$� ��=:���� n
9���S��������$��%
��I ��Q�
���������������K���
&�"������

�dD� ���
���"����&��2"����M��
��
�����$�
�&��M
�'���=
�]����n
���M
���������������M
����������������:1���!X�������

C�	 ����	�(97�5	A����'5
Cd�� 
���"�
���:�S�&
�9!����
�&���+�n

9�&�	��)������������ I�
S��������� �	��)���������



��

Cd� 
���"����:�
�����$�	
��Q��4��	��&��2"�2����
�	�+�n
+���������9�H�*
����
�	��+��������
=�S����
�	��+S������

CdD� 
���"��	���!�$)�.�����
����0�1'�
�&���+�n
�����9�&�	��)�����������I�
S��������������#��S�	��)���+S�������
Cd�� ���
��&.���������$�	�����!�"��
�
��"4���������1&!$"
��

������&�
�&��)�&*&��0��.=���$	�
���+�n
����)�&*&���&������C���)�&*&�:1���������������.��+S�������

CdC� �:���M�
�� ������%���	�
��"���
�������&�������	�����"�*
�
	�����(Q�&�"=���$��"�+������)�&���'8!�:�
���+�n
+���������I�
S�+���������)�&���'8!���m�S�
��+�������

%�	 ��
'�	9���;$�A/'5��>��$
/�����	�/7��	-���'5	�(97�#�
Ed�� &��2"
����!��	�����!�$)�.�����$�	
��Q��4
��������$�
=�

.��0��$	�
��+�f�n
'�	S��������� 
���������� $	�
���+S��������

Ed�� &��2"
����!��	���$��%���
��!����
����!��)���
.O����$�	

�Q��4�9�=O��
�&�.��0����!���)����$	�
�����&����\+�n

�����'�	S���������I�
S����������9�&�
��������
EdD� &��2"
����!��	�����=	�����M
�
��������$�
=��.��0��:�
��

+�n
�����'�	S�:�
���+����������I�
S�:�
���+��������:�
S�+�S�������

��
'�	�����3�	�;
��F����5	��
B�

��	 ��<�'�	�(97�5
�d�� ������	�
�����$����.���9�!A�
�
�$��&.O
����)>M����
�	�

����=:����n
���%�������� I�
S����%�������� ��>M���2%��������



��

�d�� 
=�S� ������	�
�����$��\��� ��&=	���.�
�9�&�	3�� 	
�
���=�]����n
���%�������������	S����%�����������$���	���2�������������

�dD� 8�.�%��M� ����� ������	�� �%���
�
��� �.���$� ��=:���� n
9���S���������K���
&�"�!��
��
"&���
S��1+�������
��&�bI ��Q�������

�d�� 	���!�
��a
��%$��I�����$�+"�f�n
��S�%$��I��%+�f������
����&�N��3��%$���4��I��%+�f�������
9��
���9�'�	����I��%+�f������

�dC� *=;
����!���&=	
��a
��%$��I�����$�+"�f�n
��!�$)�.��%$��I�����$	�
���+�������

=�S�
=�S���!�$)�.��%$��I�����$	�
��+�������

��	 �������'	����T	�����'��	'	�'��<�@�	�(97�5
�d�� 
���"�����	����2"
���9!����
�&���+�n

	��)���������������� I�
S������������ #	��������
�d�� 
���"������!���)!�.�	�
��"�0������0�1'��$=������$��"

8�������
�	!�.��
�3
���$�	1+�n
&=O1&S�.=1+�����������M
��M
�:�����+���4S�.=1+������
��&�:�������.=1�������

�dD� &��2"
����!��	���$��%���
���� !�"'�	��0�1'��
��4"���
�

�&����
�����$+"�n
�����&�	�	��)���%$������� I�
S�$+"�� �����
�����&�O����$�S"��������

�d�� &��2"
���$��%���
�����!
�������"(�
��� ����&�
�&���+�n
	��)�������� I�
S������ #	��������



��

�dC� &��2"
������
�����H����$	�
��9�������.O�
�3
���):�!
�	�
+�f�n

������):�!
�	��+�f�������� I�
�+�f�������
�):�!
�	��+S��f������

�dE� ��������	
�	���9�������
������:=3����������N�!����
�&��
+�n
�.����������� 9�.�������
I�
S������������ 96I��	���������

�d�� $��%���
�
��� 9�������� �0�1�� :���+� ��%�� ���� $��"
�)��!�'
.O�2"�	
�����=�+"�n
��S"�������� ��$�	S��1+�f������
	
�������96If��	�����+"�f�������

�dB� 9��������������$��"�$��%���
�!�M��)��!�'
��.���$�
�3
��
����=:����n
���S���2�������������
�.��
�%.����2���������
��$�$��"�������2��������

�dg� $��%���
���� �!
��� ����"(�
�� ��	���� ���
�	�� ��\��
����=.=1+�n
���S���21+�������� ���'����+���21+������
���'��������2�S�������

�d�� $��%���
�!�M�9���	�H�.&�������:�
���+�n
�����:�
���+����� I�
S������:�
���+�����

�3����������:�
���+S������

�d���9��������������$��"�$��%���
�!�M�
�3
����.���$�����=
:�
���+�n
'�	S��.���$����
���+=� ���� ��I�
S��.���$����
���+=� ��� �
��O8���.&�$�	1+������



��

6�	 
�����������	�H5�	0��&.���	'	����	�(��3�
Dd�� 9���"
�Z��&�
�&���+�n

9�!A�
�Z��&���7'������
��Z��&���7'�������9�&�
�
Z��&���7'�����

Dd�� 
���$��"��)(����	��)�4����
�&���+�n
9�&��	������� I�
S�������� ��M������

DdD� 
���"����:�
��
�"��	�����!3�N�!������	���	�����
����
�&���+�n
9�!A�
����� +� �� � �� 9�!A�
&�� :1��� 
��+� �� � � �
������
S�
��+������

Dd�� $��%���
�
���9�0�����	�#�"�
���"�����.	�� �����M���
M�%��
�����V�=:����n
M�%��
�����#�
���+=���������
�.��
�.��M�%��
������#1+�����
#S�
&S����#��������

DdC� 
��"�0�1�
���9�'�	���� ;��H
��:�
���+��
�+S��n
+����������I�
S�� ;��<��.=���$	�
���+������

�.������:�
�����.��+S���������

DdE� 
��"��������H	����)�&�
�3
����1&=>M�.=�=.=1+�n
�1&=>M�����������I�
S����������
=�S����
�	��+S�������

!�	 ��'3����	�(�7�5
�d�� ���$��%���
�
���!��>�"
����&��
��"4���	�Z��&
����	���

���
�	������=�:�
���+�n
'�	S����
�	�����
���+=��������I�
S����
�	�����
���+=�����

�����
�	�����
���+=�����



��

�d�� $��%���
�������"(��$	�
����������������&����(�"������M

��"4����
��"��)$�&�9�����0�1'�� �!!	(����!"���
�.=��
$�"+�n
.=���$	�
���+���������.=���$	�
���+S��������
���
�	���S�+S��������

�dD� ��!"���
�.=�����K���
��
��.=�f�n
!�!��2M������ � �����M�������
�4��4
��	����Q��������� ��!"���
��=�=!�2"������

�d�� $��%���
�
���
���"���M�&��2"����.�
����!!	(�����%�=�:�
��
+�n
�.�S������������ '�	S��M
�:�����+����������
��2�������� !��&���S�$�	��������



�	



�


-�/��G5���
M3�<�	CC	���	��3�<�	M�N	��
	�(97��N

M����A��	�/�/��@�	����;<#	�JG������	S��G�N


��"4��������
���X�%��

�� 9K�?�&��$).(��&���
��"4���*=O�:�
���J��>�(���$��"�
#�� 
��"4��
����@�A��������)
�*�����"�
$�� 9���	�H�.&���	�����
�	��$	�����
J�� ��!"���
���!���)!�.��	���H�?�6&����
�	�������
L�� ��$�	
��)�&!�����4��0�1'���)�&!�����)�&=&�$��"�
��� ��.$"���9�:�&��0�1'���)�&!�����)�&=&�$��"�
L�� �.:�$�.O��M�&���
�
�����>�������#&�&�����S�#
��)A�.O

�H
��$��"�
��� ��0��!�	�����'
�	��&���
�"��	�.O����e���.O���>M�����"�
:�� ��>M&����+������e���
���9�m!���$��"�
U�� �0��1'&�����'
�	���M������e��������>M&��;������
M�� �������1&N���'1�!���e����	�
��"4����!��"��$��"�,

-�/��G5���
M3�<�	CC	���	��3�<�	M6N	��
	�(97��N

����A��	�/�/��@�#�	�����	
��/����	-�G�'��4��
�d� �.:�$������;�
����$�.�&��I��	��H
�&�$�"=����"+�,
�d� �.:�$��� �)A��!���=:��!�
�� 	�V��� .���� ��.�� ��>M�$�"=

���"+�,
Dd� �.�
&�"�����;����H
�&�$	���+���4�9�W����������.&��)A�

!����e����	�V�=����"+�,
�d� ��!�$)�.���.:�$����$�	
.O�'S	S�2"��)A��$�"��������=���"



��

:�
����=%��$&�O����+��M
�	����)A���)�&�4����	�V�=����"+
	��.�
&�"����'�"	(��$	�
���������&���+�&8
���)�&=�&
	��c�=����"+�,

Cd� 9��� �:1�����.�
���.:�$�������
��
=	��2"����.��]������O	�
.=���+S��,

Ed� ��3���=:������.�
&�"
���9�=��&� ��	�����)A�� 	�V�
��2��+�,

�d� �.:�$��������9�'�	�
�S��)�&���+���=3��:�>��
����)���$
$�"���2���+S��,

Bd� �=�=!�2
��!3���&����.:�$��2"��3���&�����"�!�����
��
:�!����M�:��2�	�V��!�����;����2���+S��,

gd� �=�=!�2�2"������;����)����
&S��M�:�
�����2������S��.:�$�
���	�*���&��� !"
����'���#��i����.�$�"=���S
���
&"N�
.=��+�,

��d� �=�=!�2"�2"� �!>���1&	� .=���M� 	��c�� ��S� �.:��$� ���&
.=�=���"+�,



��

-�U���	U��/	����3	���D
�)�=#��)*���
��9�'
5&


