
� ���

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

�

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

����������� ������
�!� �

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

������� �������������
�� �� �� �� ��

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

� �"��
���� ������������������������������������#��

�����������  ������
�!� �

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

����� �
����
������"	�����	���#	���	
������������� �� �� �� ��

���$� �%�

���$���%�

���$���%�

���$�&�

$����'�(�� �� �)�*� �� �)�*�

���������� � � � �

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

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

�����������   ������
�!�

���-��� �	
�������������
�� �� �� ��

���-��� �	
�����.�/	�0��
�� �� �� ��

���$��%�

���$��%�

���$��%�

���$�-�

�

$����'��(� �
�� �� �� �)�*�

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

����������� '������
�!�

��1-� � $�����������������
��� �� �� �� ��

���-� � ���,����2����	�	��� �� �� �� ��

���$���%�

���$� �%�

���$���%�

���$���

$����'�(�� �� �)�*� �� �)�*�

���������� � � � � �

�	��(�� �	
�������,�(�33�)����
��%45��!���+�,*� �� �� ��  �

���-���
2��
�6����%��
����� �� �� ��  �

���-��� 3���������2�������%�3��������
�����6�	7���
�� �� �� ��

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

����������'�����
�!�

	
����	
��� 	
���������� �� �� �� 	�

���&���
�	#/����$����������� �� �� �� ��

���$���%�

���$���%�

���$���%�

���$���

$����'�(�� �� �)�*� �� �)�*�

���$�-�%�

���$���%�

���$ �%�

����$ ��%�

���$ �� $����'�(���

�� �)�*� �� �)�*�

���������� �
� � � �

���&���
6�	7���4	�0�6����(�� �� �� � � ��

� �"��
���� ��������������������������������������������#*%�&�

����������' �

���������� �
� � � �

���&� �
6�	7���/	�0�6�����(33� �� ��  �� ���

� �"��
����
#+�

� ,������
����
��������������������������������������������������(%+&�

�

�
����	��������
�"���������-
�������.����
-�����/�����0��(%1+&�



�-��

�����
-�������2���

� 3�$+$�238$�

���$� �������������
���������
�� �� �� �� ��

���$��� �	#��	
������ � � �� �� �� ��

���$�����������6�����9��	����	�� �� �� �� ��

���$�&� 3������6�	���

���� �� �� �� ��

�

� 33�$+$�238$�

� ���$�������������,7������������������������������� �� �� �� ��

���$��� ��������3
����6�	�������� �� �� �� ��

���$��� ������!���������
�� �� �� �� ��

���$�-� �.������.�/	�0�� �� �� �� ��

�

� 333�$+$�238$�

���$��� 6���������	
�������������	���
�� �� �� �� ��

���$� ���������$(�	

����� � � �� �� �� ��

���$��� ���(
�������������(/����	������ �� �� �� ��

���$��� $
,����������
�� �� �� �� ��

�

� 38�$+$�238$�

���$��� �	,�����	

������	�� �� �� �� ��

���$��� ��'������4�,�2����	�	��� �� �� �� ��

���$��� .�/	�0��������� �� �� �� ��

���$��� :����������.�/	�0�� �� �� �� ��

�

� 8�$+$�238$�

���$�-� +����������
�� �� �� �� ��

���$��� �����,�����	
������ �� �� �� ��

���$ �� 4�,����'����� �� �� �� ��

���$ �� �����(���'����	
������ �� �� �� ��

���$ ������������������$����'�� �� �� �� ��

�

�

�	�*+#� 	3��4��5�65	7 ��	�45�� $� �� $� )�

 8�53/4	� 38� � *�

�'��'��/�	#��6;<���
	��<�3%���������=�3��	����	��	�9�����������#����	��	��=��,����������	������92.�(�6��#	�
������'�����	�>�

�

	�4�65	7 ��	�45�� � #��

3������	�� ���� 	#� ��##����� 
�������� =� �3��� ���� 93��� 6�	����	��� =� ��
���� 93��� �	
����� )�9�*� ������� (� 6���������� 3������ =� ������ �������

�����������>�

�

���359�/�� ,8� � #��

8��������
	���=��������������#	����##���������������������
�����	����	����'��	�
����=��'��������
�
	������#	�
����>�

�

 :3�/�� ,8� � #��

������+�
���=�3���#������	���##����������	#�3%����'�����=�6��#	�
�����
�������>�

�

�656�����65	7 ��	�45��� � (�

����"�	/�=�8��	��6�	����	���=������6�	����	������������?��3��<��3���=�������	
����������������=�3����	�����	��.�/	�0�>��

�

5�-�������0�

�>� 8������6>�:������<�:�����">�@	����<��	
���������
�����������������������<�6����	��$�����	�� ���>�

 >� ��������<��	
�����������A��	����������������?�����������#	��6��#	�
��������$���	�<�6:3�

�>� @	���6>�:����<�B�	
�����������A��	����������������C<�2�����1��/�:���� ����

�>� �>��>�6����	��5�@>�+>�:�������<��	
����������������=���D������'������	���<��	�����E��#
����6�,�������<� �������	��=�����>�

��

�	�*+$� 3��56� 8,��9������ $� �� �� $�

 8�53/4	� 38� ��������������������������������������������������� � ����������������������� � � � � � ##�

�������������
���	������=�����
�������=����������A��	��=�"��	��� �������������=�!����� 3
���
����	���	��������	���=�2�
��������������

�����6�	���

����=�9����2�
������
�>�6�	�����������
��?�6�	������	�����<��	����=�6�	�����������	��A��	��=�6�	���������������<�2������>�

�����+	�0?������	��5�9��	'���<��'	������<�6��'���	�(�2/	�6�����+	�0����3�����>�

� � � ��� � � � � � �

���359��686,���8�� � (�

!�������
	���������
���=��/�������=�8��������
	���=�6����9������
������	���
�(����
����	��

� � � � � �

; ����9�����68/� :3��686,���8�� � (�

"����� =�+	/�+�'���"���� 3
���
����	���=���
	����������"����� =������	����<� 3
���
����	�� (� �6���������� 	#� 3%��:���/����5��	#/���� =���'����

���'����=����0��:���/���<�"	�
�����5���
���������������	���
�>� � � � � � � �

�

/ ��5 <4��/��9������ � =�

��'�������5������'�������	#������,��������
��/����������A�������
�(�:���/����5��	#/�����	������=��������3������=��	

������	���=�

���������'����	����>�

	6�����4/ ��� =�

;.3F<�4���	/�� ���>�

5�-��������

�>��������/��>2����,��
<�B�	������������������
�C<� �������	�<������	��4�����<� ���>��

 >�1����.�<�B�������������
�����	�����6�������'��B<� �������	�<�6����	��$��<� ���>��

�>������/��>2����,��
<�B�����,�����������������
�C<� �������	�<�6����	��$�����	��<� �� ��

�>��:��'����>�����<�B�������������
C<� �������	�<������	��4�����<� ���>��

�>���������>1	�,	��<�B�������������
�C<�.����������<�2�:<� ���>�

�>��,����
����,������A�����6����1��'��<�B�������������
��	�����C<��������	�<������	��4�����<����&>�

->�����������	/���<�B�������������
�<�2�:<����&>�



� -��

�

�	�*++� /6�6���54	�45���68/�6�,35 �7��� $� �� �� $�

�

� 8�65�68/�838�� 8�65�/6�6���54	�45��� � (�

���0�<�D������5�+����3
���
����	��������������	���=�����	���
���
����	��	#�+��0���+����=�2�����=�!������2�����=�!�������������2����=�2����

2��'�������=��8+�2�����=�������2����>�

�

��65	7 8,�68/��35� 8,� � (�

��G��������������=�!�������������=��	����������G���?�!�,,����	�<�������	���	�<�������	���	�<�������	�<�
������	�<��G���0��	����������H��	��

�

6�,35 �7��� � (�

1���������	���
��=�����
���6�	���

����=�!��0���������=�!����������!	����=���'���������	�G����=�+	/���!	����2��	��>�

�

,56�7�68/��656�����6�,35 �7��� � (�

1������=�����������	���=���'������?�!"�<��"��=�
���
�
��������������=���	��������=�,�(�	�������������	������	
�	�����=�������������	���
��

=��	�����=�
���H�
���������	��

�

����	��/��3� 	�� � (�

.6��	
���������=�����	H�
��	�����	���
��=�.6��������	,��
��=�
������G����>�

�

5�-�������0�

�>� $>�:	�	/�A<��>��������5������"����
������	#������������������II<�1���	�������>��

 >� +����
��<����������5�2����,��
<��������������;�������5��II<� ���$���	�<�6:3� �� >�

�>� 2>:>��	�
��<��>$>�+������	�<�9>+>�9�'��<�3��	����	��	����	���
�<���1��/�:����!		0��	
����<�����>�

�>� 4����<���������������������	���
��������������II� ���$���	��6����	��$�����	�� ���>�

�>� �>@>�D����<�����������$##���������	���
��#	��6���������	
�����<���1��/�:����!		0��	
����<����&>�

�>� E�������>�!��
���5�@��	
��+>�6���<�"����
������	#���G�����������6�����������	���
��2�	
�	��+�������� ���>�

�

�	�*+�� ��� 	53�53	���35�<6��/��9�����/�� ,8� $� �� $� )�

�

65	7 ��	�45��68/��53,56�� 8,� ��4���3;�=�=*� � � � � � � � (�

3����&�&�������������=������������
	����=��������	�����=�#	�
��=�����
,����������'���=�����
,��������������	���

����

�

65	7 ��	�45��;�6�45���3;�6/'68	�/��53	���35�� � � � � � � (�

������������#�������	#�&� &�<�&��&�<�&��&�<�6����
<�6����
�6�	<������	�<�633<�6333�5�6����	����	��<�
���
������H����	���=���������	���

�

	38�53��6��� 	6� 38�� � � � � � � � � � � (�

����	��	����	���#	���	��	����������	���=�����	��	��	�����,������������	#�������
�=�9�����
���	��	��������
���	��	��	�����>�

�

 8��5;6	 8,� � � � � � � � � � � � (�

3���#������/����������������'�����(�6�����������	��	������=�!����	������=�!������������=�$H�
�����=���		�������,�����������#	�������������	�>�

�

���	 6���45�3����53	���35�� � � � � � � � � � (�

3��	����	��	��	(��	����	��<���6�6�	����	��<�1�������6�	����	��������������������	���

�

5�-�������0�

�>� !�����!>�!���<�2���3��������	��	����	���&�&�%&�&&<�&��&�%&��&&<�&� &�<��&�<��&��6����
<�6����
�6�	<�6����
�33<�6333<�6�?������������

6�	���

��������3���#���������$���	�<�6����	��$�����	�<� ���>�

 >� ����	��	����	�����������	��	
�����!���������
�������<��	��

���9�#�G�AA�
��<�6:3� ���>�

�>� +���5�1�,�	������	�	
���������
�?�2���&�&�%&&�"�
���?�����������<�6�	���

����5�������� ���$���	��6:3� �� >�

�>� 2���&�&��%&�&&�#�
����?��������6�	���

������������#������<�;##��,��0�<�6:3�� �� >�

�>� 2���&�&&������&�&��
���	��	����	��?6�	���

����<3���#������<��	#/����<�:���/����������������	��>�2���,���5������<6:3� �� �

�

��6*+�� �6�7��6� 	6��;348/6� 38�;35�	3��4��5��	 �8	�� $� #� �� )�

�

�3, 	� � (��

���
����(��	�����'���(�2����2�,����(�.	�
���#	�
��(�6�����������������(�3�#�������(�2��	���#	�����
����������������6�����������������(�

��	
�����	��
���	'���>��$2��(�����(�9����	���=�1������=�"����	��>����!3.�2�93��?�9�'��/�	#�6��
���	�������	
,����	��(�����
������

3�����	��(�6���	��	�������������(�6���������	#�3������	������$H�����	��(�����������#����	��(�9���������������	���

�

6�,�<56 	���54	�45��� � (�

��
����	���(��	�	���=�1�	����)��#����	������$H�
�����	���*����������	���(�6��
���	����	���)���������*�(���,���������(�:	
	
	�����
�	#���
��

��	��<�
	�	���������	����(��	��������+��������2��	��
�=�.	�
�����,��	����(�9���������"������)��#����	�������H�
�����	���*�

�

5�	45� '��;48	� 38�� � (�

9������'�� #����	��� =� ���
��'�� �������'�� #����	��� =� �	
���,��� ���� �	�� �	
���,��� #����	��>� +�223�$�?� 6������ 	����� �����	�� =� �	��� =�:�����

������
�=�!		���������,��>�

�

; 8 ���64�3�6�6�68/�5�,4�65��68,64,��� � (�

"����� ��	
��� ���� �������� ���������(9������� �H������	��� ���� �������� ���������(��
	��� ��G������ 	� ���	���A�� �� ��������(.	�� ����
����
� ����

E�����J��2��	��
(6�
������+�

�(������	��6�	,��
��

�

�4�7�/3>8�64�3�6�6�68/�	38��?��;5����68,46,��� � (�

6���� �	/����	
��� ���� �	��H� #���� ���������(�	��H� #���� ���

���(��#����	�� =�H�
����(	�����	��(����'��	�� ����(�
,�����(6��� ���� �"1�

�	��H�#���������	��=�	��H�#�������������>�

�

5�-�������0�

�>� @>�6>�2��
,���<����	���<�������������
���������������/�����������	���	��	
������������<�2�:�

 >� E>:>�9	���<�B������������
��������������������	��C<���1��/�(�:����!		0��	
����<�����>�

�>� @	��>��>������<�B3��	����	��	�+�������������2��	���	#��	
����	�C<�33�����	�<���1��/�:�������->�

�>� :	�����#�����;�
��<�B3��	����	��	���	
��<����������������	
����	�C<�.��	���6�,����������&�>�

�>� �	<�E������5�!�0��<�B������������
�����#	���	
��������������5�����
����C<� ���$���	�<�6:3� �� �

�

�



�- �

�	��+#� 	3�� ��5�/�� ,8� $� #� �� )�

�

 8�53/4	� 38� � *�

�	
������(1��

���(+��������(6������	#��	
�����(�	
������/������		��($��	��(+�H��������������	��<������������������	��<���
��������������	���

�

��? 	6��686�9@�5� � #��

9	���	#���H����������A��(�����!�##������=�����#����	������9��	����	��	#�	0����=+��������#	�������#�����+�H����������A��("�������	
��(9�������

�H������	��	�."�(���
�A��	��	#��"��,�����������
������=�������	#���+�H����������A���1�����	��

�

�98�6?�686�9@�5�� � #��

6������(�"1(����'��	�����������������(����,�������	#��"1(�2	��	/���������(!		
�;����������(�+9��������(��+9���������(+�+9���������=��+9�

��������=������	��6����������=�6������'��6������>�

�

 8��5��/ 6���	3/��,�8�56� 38� � #��

����H���������2�������	�� ����
�(3
���
����	��	#�����H���������2������	��(3���
������ �	��(��	�#�H��	��	�<������� ����� ���� ����H� ����(

2�������������������	���=D���������<�2�������=2�������	��	#�������
������
����=!		������H������	��(��������	��="�	/��	��	�����
����=!��0�

�������>�

�

	3/��3�� � @6� 38� � (�

6��������� �	����� 	#� 	��
�A��	�(3������ ��� ��� ������� 	#� �� �	��� ������	�(9��(2�
�� �	����� 
�����
��� =!����� ,�	�0�� ���� #�	/� ������� .�H� ����

��#	�
��	�(��
�����	���������	��=��1�����������	��	#�,�����,�	�0�(6����	���	��
�A��	��=��	���1������	��

�

5�-�������0��

�>� �>8>��	<�9�'������<@>��>���
��<��	
�������=�����������<2�����G��������		��<������	��4��������,���������	
����<��&&>�

 >� ������3>:	��,<��	
�����������������<�6�������:����	#�3����<�����>�

�>� E�������>�+	����<��	
�������	������	�?�6����������5�6������<�2�	
�	��+�������� ����

�>� �������0<���'�������	
������������?�3
���
����	�<������
���6����>�

�>� 9�7����@������<��	
��������	������	��5��������<�;
����6�,�����	���<������> �� �

�>� 9	�������0�<4�������	
�����������3���������<� ���$���	��<�@	���������5�	���<������>�

�

�

�	��+$� 	3��4��5�8��>35A�� $� �� $� )�

�

/6�6��568�� �� 38� � � � � � � � � � � (�

3��	����	��(�
	�'��	������		���(�����
����	��
�����(��	�����������	�	����	

������	��(��	������������	

������	�>�

�

�6	A����568�� �� 38� � � � � � � � � � � (�

6��0��(#��
��(���	�������	�(+�.�����	�	�����������/	�0�	�	�	��(����#��������/���($H�������+�.�?�#�,���
	��
�<���������<�,�����������

�/�����K+	�������������������	�����	������	�	����(�4�.�����	�	����������	����>�

�

 8��58��>35A 8,� � � � � � � � � � � (�

.�/	�0�	/�������<����'�����������
��������#	�
����(��		�	���������������(������/	�0�����	�����<������������������		�	��(36����������		�	��

���������(,���������		�	�����������)�96*�=36�������
�����������
�#	�/������(36�����������	�<�#���
����	������������
,��?�;�6(�2�6?������,���

�����	�����'����

�

8��>35A�6��� 	6� 38�� � � � � � � � � � � (�

���������'����������	�(����	�0������#���(#��������#��(��
	��#����������(�	
������
������
(�����	����
���(�13�����	�	���#	������
���/�,�

�	��
���(7�'������	�	���#	�����'��/�,��	��
���(��/	�0��������(96������
�����/���>�

�

8��>35A��686,���8�� � � � � � � � � � � (�

3��	����	��	��.�6�9��.������9��. �

�

5�-��������

�>� �	������$��	
��<�9�����$���	
���	
�����.�/	�0������3������< %��6����	��$�����	�� ���>�

 >� 4�����
���������<��.�6<��.�6' <��.�6'�5�9��.��5 <�����$���	�<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� �����/���2����,��
��	
�����.�/	�0�����$���	�<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� "	�	�A���<�����	

������	�������.�/	�0���� ���$���	��2�:>�

�>� 6����	����'��<�B�	
�����.�/	�0�C�<������	��4�����<� ���>�

�>� 4����
��>����<�;������������������	

������	�������.�/	�0�� ���$���	�<�2�	
�	��,		0�< ����>�

�

��,�+�� ������������������������ $� �� �� $�

�

3�������������������0�

������	���������
��(��#����	�������	�����(D�������������(�������	������
��#	��D�������
��	'�
��(2	���D������������
����	����(3���

D����������#����	�����������(D���������������(D����������(@32<���H����
���	����<�D������#����	������	�
��>�

�

���B�����0�

!������	������	#����0����(���0�����
�H(��/���	������'��	�
���)�	������5������*>9����	������
��0����<��������������
�����
��>�6�	����

��#�������(�	������	#����'����
��0����<���	,���
��0������	�����>�

�

;������0�

!������	������	#�#������(6�	7���#������(+	�����
�#������(��	����
�#������(/	�0�����������
�����
��(3������	����#������(1�9("���������

#	��������(+�'�����()	�������<�"���������5��	
,�����+�'������*�

�

������������--����2������������������0�

���������������������$##���'�����(������A��	�������
��(+���������������(1�	���3�#�������(2��
�,�������(������A��	�������������������$##	��(

���#���'��	�
��(.��	���	���0����(��'��	�
���	#�����	
����'�������(E�	/������������
���="	������������'��>)���������*�

�

����������������/�2��
������

$����������������	����(�$��������������������������(�$��������������(����	��������������������	#��������#��>�$��������������(E�	/����������

�0�����9�G������#	�����$��������������>�!��������$�'��	�
��(���������������1	'���
���3���������6	�����������9������	��(!��������6����

6�������	��>���������$���������������/������6�	7��("����,�����9��	��6�������	������$'�����	�>)���������*�



� -��

5�-�������<

B�0�

�>9>6��������'�
<C6�	����	������	�����	��������
��C<�6�������:����	#�3����< �� >�

 >9������4>@><�B$##���'��������
��C<�2�����1��/�:�����	
����<�.�/������<���&>�

�>�>�>E���0�<C$����������������'��	�
��C<��>�����������	
�����+�
���<�.�/������< ���>�

�>1�����<C6�	����	������������	���������
���C<�2�	
�	�������)6*�+�><�!	
,��<�.����$���	�< �� >�

�>�����<�G�����	�5�@��	,�B6�	����	������������	���������
��C<�2�����1��/�:���<�&��$���	�<����>�

�>6����������	#����0�����?6������E	���<2�����1��/�:���<&������	��< ���>�

->���0��,	���<������������##���'����������D������	#�4	�0���#�?�3������3������<�2�����1��/�:���< ���>�

&>:������<�$��������������<�2�����1��/�:���<�.�/������< ���>�

�

�	��+�� �/6�6<6�����	783�3,9� $� �� �� $�

�

 8�53/4	� 38��3�/6�6<6��� � (�

���,����$�'��	�
��� =������	����� =�9����	�����	���� =�9����	���� ����,��� ������������� =� �D+?�������#����	�<��������������	�<�D����� ,��

$H�
����=��	

����������,����?�6+%�D+�=��	����6�	������>�

�

/6�6<6�����688 8,� � (�

�������������
�������	��=�"���"�������2�����G����=�$9��	�������=�$��������$9��	�������=�.	�
���A��	��

�

��	45 �9� � (�

2�������	��������
���=�D�����6�	��������=�6�	���

�����D+�=������,�����!��?�3��	����	�<�����������<��������������'�������	������=�

D�����6�	��������=�;������������,��������=������,����2�������	��������
��<��	�����������	��	��=�9��	'���>�

�

 8�53/4	� 38��3�3<C�	��/<��� � (�

�	������=��������=������������������
��=��,7��������	�����!���=����!��>�

�

/<��� 8�>�<�6��� 	6� 38�� � (�

���������������
��������������?�F�+������!���=��'��'��/?�	#�����4����	�����=��+�6�=�����������>�

�

5�-��������

�>� 2�	
������	��	���<����	����$�!����<����,��������
���%�<���6������������	����	��������3
���
����	������������
��<������	��

4�����>�

 >� !������>������<����3��	����	��	����,��������
�<�1���	���6�,�����	��� ���>�

�>� �>�@>����<����3��	����	��	����,��������
��-%�<�6����	��$�����	�>�

�>� �,����
����,������A<�:�����"�E	��<��>�������������,��������
��	������"	����$�>�

�>� 6��,��<��,7��������������,��������
�?�����	��������������������<�6:3� �� >�

�>� �	����	�<����,�������'���4�,����<�2�	
�	��+�������� ���>�

�

�	��()� ��5���6��5�68/���� 865� �� �� *� ��

�

�� �����������������D��������
���������������
����!����������������������
�
�!�����
����������������

�� �����������������D��������
�����2����������������
��������������2���
�������

�� ������������.����"���2�������"�����
����������������
���������
�������
���

�� 5��
�������' '6�'3	���

�

�	�=+#� ��3;�>65���8, 8��5 8,� $� #� �� )�

4���� � � � � � � � � � � � � � (�

3��	����	��=��	
�����!���������
�$�����������=�$
����������
�6�	�������=�����
�������������'��	�
���=�����
�
	�������=�2�������
�

��������������	�����=�����
���	����
���(��	#/����6�	�����=��	#/����6�	������	�����=�6�	����������	��=��	#/���������#����	��=��	#/�����������

�����
���
����	��=��	#/����'������	��=��	#/�����'	���	��=���	
������	���������	��=�6�	7���������
���=�������
������'������(�6�	7���

���������=�6�	7��������������=�9��0�������
��>�

�

4����  � � � ������ (�

�	#/����9�G����
����=�"����	���������	�(#����	������G����
����=�;������G����
����=�����
���G����
����=�2����	#/������G����
�����	��
���

=� 9�G����
���� ������������ 6�	������� =� "����,����� ������� =� 9�G����
���� �������	�� ���� ��������� =� 9�G����
���� '������	�� =� 9�G����
����


�����
���=�����
��	�����=��	��H�
	�����=�!���'�	����
	�����=�����
	�����=��,7����	�����=����$�4	�0,�������=��	#/����6�		������=�

6�		������ ��� ��� �	#/���� ��	����� =�9�������		������ �����G���=�;���� 3���#����6�		������=�"	�
��� �����#����	��=�"	�
��� �����#����	�� ��� ���

�	#/������	�����=�3���#���������#����	��=�!���'�	���������#����	��

�

4����   � � � ��� (�

������������ ������� =� ����
� ���������� =� �	��	�� 
	����� =� �	������ ���	
�	���	�� =� �	
���� �����#��� ������������ =� �����,���� ����
��

������������ =� ������	����	�� ������������ =� �����(���'��� ������������ =� �����,���� 	,7��� ������������ =� ��9!�� =� �,7��(�������� ������� =�

�,7��������	,7�����������=��������$'	���	��=�9���(�
���	#/�����������=�����
�������<�9���(�
���H����'���=�	��	����������	��	������
��=�

���� ��G�����	�� ����
�� =��������/��� ������ =��	
�	���(,����� ��'��	�
��� =���������	�� #�
������ =�������� ������� =�;���� 3���#����������� =�

6����������=�;����3������	��=�3�#	�
��	��6�������	��=�;��������	��=�3���#����$'�����	���

�

4���� '0�� � � ������� (�

�������,�����=�������������
��=��'����,���������9����,�����=���#���=���������=�������������
������#����	��=��	#/����9����,����������#����	��=�

��#��������#����	��=��������������#����	��=�������������
���'��	�
���=�"��������
�A��	��=�"����2	��������=�"����2	������������������=�

��#������
��������

�

4����'� � � � (�

8���#����	������8������	��=�6��������=��	#/�����������	���=���	
������������������=��������		
��	#/������'��	�
���=��	#/����2������=�

��#���2������=�3������	��2������=��,7�����������2������=�2������4	�0�,�������=�������������
��'������	��=�"	�
���
��	���������������

����
���(�9����,�����'������	���=���#�������������=���������������
����=������������	���(�	#/�����	�����
��	�(�D������
�����
���=�

��	������
��	'�
��>�

�

5�;�5�8	���

�>� �	

��'�����3><�B�	#/����$����������C<��������	�<������	��4�����<� ���>�

 >� "������<�B�	#/����$������������	�����C<���1��/(:���<���&�>�

�>� 9	�����>�6����
��<�L�	#/����$����������?���6�����	��������	���J<��������	�<���1��/(:���<�����>�

�>� ��'���1���#�	�<�B�	#/����$����������C<������
J��	������<�2�����1��/(:���<� ���>�



�-��

�

�	����� �4�� ��/ 6��9������� $� �� �� $�

�

 8�53/4	� 38� � (�

����
�������������	���(�����
������������(��,7����	#�����
���������
��(����
��������,����>�

�

	3��5��� 38�68/�; ���;35�6��� � (�

2�����	#��	
������	��(�3
�����	
������	��(���322�(�@6$1�(�8���	��
�����	
������	��(��6$1(�83�2����	�	���(�����	��	
������	��(�92"�#	�
��(�

23""�#����#	�
��(�93""�#����#	�
��(��3�3�(�@6$1��3!�(�24�3.>�

�

 8�4�:34��4����	783�3, ��� � (�

2�����	������'�����(�6��������(�8���	�������������
��(����������(������������	�(�8���	��
������������
��	�>�

�

��356,��68/�5��5 �'6�� � (�

��������������(�9�3��(��������
�����(���(9���(�4�9��(�@�0��,	H�(�������
�����
���=��8�>�

�

6��� 	6� 38�/�� ,8� � (�

��������	����������(�2�����	#�����
��(�8��������������������(��	
�	�����(����,�����(����	���������
��(�:�����
�����(�;��������#�����������(�

�������%6���,��0��������(�:����
��������0���������
,������>�

�

5�-��������

�>� ���������6E�����2��0����E<�����
���������
��������<�6����	��$�����	�<� ����

 >� 8�������2<�����
����<�2�����1��/�:���<�����>�

�>� E	�����!�#	���@"E<�����
���������
�<������	��4������+	��
��<�����>�

�>� ����
�A<�����
����?��	
�����<��	

������	�������������	��6����	��$�����	�������

�>� 9�	<�!	70	'���5����	'��	'��<�����
������	

������	������
�?�2�����G�������������5�.�/	�0��6:3� ����

�
�	���)� �3;��	3��4� 8,� $� �� �� $�

�

65� ; 	 6��8�456��8��>35A�� � (�

!������	������ (�������� �������������	�� (�����������6������	�� (������'���������;������'����� ���������(!��0���	�����	����/	�0�� (�E	����M�����#�

	�����A������/	�0��(�:	�#�������/	�0>>�

�

;4@@9��9������ � (�

"�AA����������"�AA������	�����(�"�AA��
�������(�"�AA��#����	���(����	
�	���	��(�"�AA����	
�����������������(�"�AA���	��	��
��	���(�"�AA��

������	��
�0���>�

�

8�453���;4@@9��3/�� 8,� � (�

�����'����/	�0��,�����"�AA������#��������
��(�������#����	�������9�������	��2�����(������������������	���
��(�9����,������������������#����	��

(�.���	("�AA���	��	���(���
����������������=�$'	���	������	
����	�>�

�

,�8�� 	�6�,35 �7��� � (�

���'�'���	#����"����(�"�������	
����	���(���	���	'���(�����	��(9���	����	��(�9��0�
��	��(�9��0�������
��	��

�

�3;�	3��4� 8,�68/�	38'�8� 386��6 � � (�

�3�����������	���
�(�6�����������������(�9�����	#�����#�������=���
�������/	�0��(�"��
���(��,7����(�:�,����
	�����(���������	��>�

�

5�-��������

�>�@����@>�>9><������>2>�������A�����$<�N.���	("�AA�������	#��	
�����N<�6����	��$�����	�� ���>�

 >�2�
	���@>9	��<�N"�AA��+	����/���$�������������������	��N<���1��/�:���<����->�

�>�+�������"����<�N"����
������	#�.������.�/	�0�N<�6����	��$�����	�<� ���>�

�>�1�	����@>�E��������!	�O���<�N"�AA����������"�AA��+	���N<�6�������:���<�;�������>�

�>�.���@>.����	�<�N���#������3�����������(���.�/���������N<�:���	��������+�><����&>�

�>��>$�>�1	��,���<�N1���������	���
�?�������<����
�A��	��������������+�������N<������	��4�����<.>O<���&�>�

�

�	���*� �6���58�5�	3,8 � 38� $� �� �� $�

�

�6���58�5�	3,8 � 38� � (�

�'��'��/� 	#� ������ ���	����	�� (�������
����� #����	��� (� �����'����� ��������� (� 6���
����� ���
��	�� (��H�
�
� ��0����		�� ���
��	�� (� !��������

����
�������
��	��(�6������	�����	���
�(�+��$����	���
�(6�	,��
��/���!���������	����(�6�����������#����	��,����������#����	���(�����
�
�

��������������������#���>�

�

48�4��5' ��/�	�6�� ; 	6� 38� � (�

����������#	���������'������������������������#����	��(������������	�����(��(
��������	���
�(�:������������������������	��������(�1�������	�����

����	����	�����������������(�8�������	#������������	���	��>�

�

��54	�456���6���58�5�	3,8 � 38� � (�

$��
���� 	#� #	�
��� ���

���� (� ������ �������	�� ��� ������ ��������	�� (� 9��	����	�� 	#� �������� ��������	�� (� 6������� (� �	������� ���

���� ����

��������	���(�1�����,������������������������	�>�

�

;�6�45���?�56	� 38�68/�����	� 38� � (�

$��	���
���
�A��	��(�E��������(�+	�'������#	�
��	��(�"������������	����	����#����	�������	H�
��	��(�!������#������������	�>�

�

5�	�8��6/'68	��� � (�

.��������/	�0����������#	��6�����9��	����	��(�.��������/	�0�,�����6��������	������=�;������'������������������������6�����9��	����	��(����#�

	�����A������/	�0��(�"�AA���	����(�"�AA��������������#�����(�6�����������#����	��������1���������	���
�>�

�

5�-��������

�>�9	,���@>�����0	##<�6�����9��	����	�?���������<��������������.����������	�����<�@	���4�����5��	���3��><�.�/�O	�0<���� >�

 >�2	������1	�A����<�6�����9��	����	��6���������<�4������6�,�����	���	
����<�+	��	�<���-�>�

�>������9>�><�����:��>6>$><�6�����������#����	��������������������<�4����<�.�/�O	�0<��-�>�

�>��	�	��.����������$�����
���6><�6�����9��	����	��$����������<�@	���4�����5��	��<�.�/�O	�0<������

�



� -��

�	���=�  8��58����53,56�� 8,� $� #� �� )�

�

 8�53/4	� 38��3� 8��58�����5' 	��0�	� �8��� /���	5 �� 8,�� � � � � � *�

�'��'��/�=�:�����2�H����0���+��������=�@�'��������6�	���

����=��:2�+?��

�

;48/6��8�6���3;�C6'6� � (�

"�������	#�@�'��=��,7������������	������=���������=��,7����=��,�����������=�3���#�����(�6��0�����=�$H����	��:��������=������2��������>�

� �

	35��C6'6� � #��

��,�����4���	/�2		�0��=�@"��(��������=�.�/	�0���>��

�

6/'68	�/�C6'6� � #���

.�/	�0����(�@�!��=����'����=�@�6�)@�'�����'���6����*�=�@�8��!$�.��>�

�

�8��5�5 �����	783�3, ��� � #��

9�3�=�3��	����	��	�$@!>�

5�-��������

�>� ������5������<�3������5�4	����4����4�,�:	/�	���	���
<�6�������:���� ���>�

 >� �@�'�� ?�2����	
�����9�#������<��>�.	�	������:>�������<�2�����1��/(�:���� ���>�

�>� @�'�����'���?���������	����'��	�
��<�E�����	��<� %�<�2�����1��/(�:���>�

�>� !�����$�0��<�2���0�������@�'�� ���$���	�<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� �����>�:	��
���<�1�����	�����<��	���@�'�� �8	�>���5� >�6����	��$�����	�� ����

�

�	���#� 3<C�	��35 �8��/�686�9� ��68/�/�� ,8� $� �� �� $�

�

3<C�	��35 �8��/�/�� ,8��5 8	 ����� � (�

2����,7���
	����=�������������	,7����=��	
���H���=�������#����	��=�.	��	��=�6�	�����=�6���
�����=�!��������������������	������=��,7��������

=��,7�������=��������#��������

�

3<C�	��35 �8��/�686�9� �� � (�

�'��'��/�	#��,7��������������������=�������%����	�<��	��%O	�����<�9�
,���<�!		���=�;�+�=�;���������=��	��������
	����=�!���'�	�����������=�

�'��'��/�	#�������
��=���������	�>�

�

3<C�	��35 �8��/�/�� ,8����73/�� � (�

;�+�=�������
��=��	���,	���	���=���G������=�������=�������������������#��
�/	�0��=��	
�����	���/���	�����������
��	��>�

�

�686, 8,�3<C�	��35 �8��/�/�'��3���8�� � (�

�����������������������������=�$'�����	��=�2������=��	�����=������������(��������

�

	6�����4/ ��� 8�3<C�	��35 �8��/�/�'��3���8�� � (�

�������	#�#	�����	����������,�������=��,7��������������,�����=������%���'����	
������=�������/����

�

5�-�������0�

�>� ������+��
��<�B���������;�+�����6�����C<������	��4�����<� ����

 >� 1�����!		��<�@�
���9�
,���<�3'���@��	,�	��<�B2���;��#�����	�������+��������;���������C<������	��4�����������

�>� ����!����
�<�B�,7���������������
���'��	�
��C<���1��/�:����3������	����$���	�������

�>� "	/���<�B���������6�����C<������	��4�����<������

�>� $�����1�
��<�B�������6�����C<������	��4�����<������

�

�	���$� / , �6�� �6,���53	��� 8,�� $� �� �� $�

� � � �

/ , �6�� �6,��;48/6��8�6��� � (�

3
����2����#	�
��(�4����<�:���
���<����������	����<�:	��������������2����#	�
�<�3
����#	�
��	�<�"����#	�
���=�""2>�

�

 �6,���8768	���8��68/�5���356� 38� � (�

:��	���
�
	��#����	�������G����(�3
�����
		�������(�3
���������������(�3
����9��	���	��(���������	���	����(��������A��	��	#��������������

,�	�0����������
�������(�����,���������	����	����	���	�>�

�

 �6,��	3��5��� 38�68/���,��8�6� 38� � (�

�	
������	���	�����(�$��
����	#���#	�
��	����	���(�$��	��#�����	
������	��(3
�������
����	��(������	��	#�����	���������(�$�������0��������

,	������������	��(�2�����	���(�9���	��������������
����	���(��	���	�	��>�

�

;�6�45���?�56	� 38� � (�

3
����#��������������	��(�3��������	��	#�+�������/����<�3
�������������	����	�����	���
�>�

�

A83>��/,��5��5���8�6� 38�68/�4��� � (�

E�	/����������������	�����������(�3
�������������������E�	/�������,	���������(�3
�����������������������/	���
����	����
��	��>�

5�-��������

�>� 1	�A���A�9�5�4		���!>$><��������3
����6�	�������<�3����$�><�6����	��$�����	�� �� �

 >� .��0�$##	��<��������3
����6�	�������<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� �������5���7�
���<��������3
����6�	�������<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� �����@���>E<�"����
������	#���������
����6�	�������<�6�������:����	#�3����<���&�>�

�>� ������
��<�3
����6�	�������<���1��/�:���<�.�/�O	�0<�����>�

�

�	���+� ��6,�8��<6��/��9������ $� �� �� $�

�

 8�53/4	� 38� � (�

��#����	���(�:��	���(�3���������������(��������($�'��	�
���(�!�����6�	,��
��	�'���������("	�
�������(�����������������(�3����������������(�

1�
�������������������>�

�����



�-��

A83>��/,��<6��/�6,�8��� � (�

9���������	��(�+	���("����	������	����(�9�#��H������(�!����������0�	/������!����(�1���������	�	���(3�#�������(�+	������9��	'����

�

��688 8,�6,�8��� � (�

�����	�������������(�9���������	��	#�6��������(�6������	�����6�������(�6��������6��������=��	����	����6��������(�9����������������

�

6,�8���68/�48	�5�6 8 �9� � (�

���������������������� (�6�	,�,�����!�����9������������ (�!����#�.�/	�0��(�;�����2��	���=�������	�(.�/	�0�(�8�����	#� 3�#	�
��	�� (�������	��

2��	����������������>�

�

7 ,7�5���'���6,�8��� � (�

+�������������� (�1��������	���� (� 3�����'��+�������� (�+��������������	��2����(9���#	���
���+�������� (E�	/������ ���+�������� (��	

������'��

������(2�����	#��	

���������������(�"�����	#��3�

�

5�-��������

�>������9�����������6����.	�'������#������3�����������(����	���������	���<�6����	��$�����	�<� ���>�

 >�6����0�:�����4���	�<����#������3����������<�����$���	�<��4<�����>�

�>�.���>@>.����	�<�6����������	#����#������3����������<�.��	���6�,��������:	���<���� >�

�

�	����� 8�456��8��>35A�� $� �� �� $�

�

<6	A��53�6,6� 38� � (�

3��	����	�� 	����#������.������ ����
�� (� 6������	�� (� 9���������	�� (� +������ ������,����� (� +�������� (2�������� ���	���
� (� 2��� ,��0� ��	�����	��

��/	�0�(�2�����������A�������������(�6���������	��������	���(!6.���������	��>�

�

��6� �� 	6�����73/�� � (�

:	�#���������(����������������(���
����������������(�2���!	�A
����
������>����	����'��
�
	���(!�������	�������	����'��
�
	���(���������	��>�

�

	348��5��53�6,6� 38�8��>35A������;�35,68 @ 8,��6���� � � � � � (�

�6.�,��������,�	�0��(��6.�������	�������>�����������	��������(���������	��>�

��

6/6�� '��5��3868	���7�359�68/���6� 3�����356���6���58�	�6�� ; 	6� 38� � � � (�

�92���/	�0���������	��(��92��(��92 �(���������	�>�2���#	�
����'��������(������������	#�����	��
�	������/	�0��(�2�����G��������	
����'��

�'��������#�����(���������	���	#��2.�>�

�

8�3���	38,8 �538� � (�

�	����	��(���������5���������(�2�����	�	����	�������������(�������	��������(�6��#	�
�����=������	��	#������������,��	������#���,��0�	����

��	�	����	�>�����������������/	�0��(�:	�	���������	�����	��>�

�

5�-��������

�>�@�
���"���
����>�������'����0�������><�.������.�/	�0��(����	���
�<���������	���5�6�	���

����2�����G����6����	��$�����	�<� ���>�

 >�O�������������!><����#������.������.�/	�0�<�6�������:����	#�3�����6��'���+�><�.�/������<�����>�

�>�+�������"����<�"����
������	#�.������.�/	�0�<�6����	��$�����	�� ���>�

�

�	��#�� �656�����	3��4��5��68/�6�,35 �7���� $� �� �� $�

� � �

 8�53/4	� 38� � *�

"����
������=���������������
�=��������'����,���=�1������	���	

������	��=������������������

�

�4�� �53	���35�65	7 ��	�45�� � #��

�	
����	������
����	#�
	�������������=���'���	#�6����������	���������(�6����������	��������2��
��	�	���=�69������	���
��=�69����	����	#�

6���������	
����	��=�9�������������
,���	#���	����	���=�6�	,��
���#�����"����	���	��	��69����=�6�	����	���������=�������	����	���=������

�	
������=�"�����J�2�H	�	
��

�

�656������53	���35� � #��

6����������	���

��������������=�6�	���

���������������	�������=��P�(��$D;$.3��=���;!$��<������<��Q+3.����

�

6�,35 �7�� � #��

$��
������������������	���
��=�����H�����������	��=�"���"	������2����#	�
�=��	�����=�����	�����������	��=�1��������	���
�=��	
,����	����

�������

�

	6�����4/ ��� � (�

�'��'��/�5������"�������	#�$8�+�=�����H���������	��=�������	���5�$H������	���=��	������=���,������

5�-��������

�>� 8�����E�
���<����3��	����	��	�6���������	
�����?���������������������	#����	���
�� ���$���	��6����	��$�����	�� �� >�

 >� E���:/���<���'�������	
���������������<�2�:� ���>�

�>� 4��0���	�<�6��������6�	���

���<�6����	��$�����	������>�

�>� 6���������	
������2��	�������6������<���������@�D����<���1��/�:����

�

�	��#�� ��	3���5	��� $� �� �� $�

�

 8�53/4	� 38� � (�

3�#����������#	��$����	�����	

�����(�.�/	�0��(�6��0���/������.�/	�0��(�2�6%36�3��������		�	��(��	
������
�����'�����(�4�,����'����

6�		�	���(�3��������������	���(�;�������	���
��=����0���+���������(�4�,���������������'����(�3�����������$H������(�8���������'���.�/	�0>�

	35����	783�3,9� � (�

$����	�����	

������	�����(���	����������2����	�	���(������������(�3���������������=�3���������0�����(�F�+�����$(�	

����>�

���	�538 	��69��8���9������ � (�

9����/	����6��
�������
��(�$����	����"�����2����#���(��������6��
���(3������6��
�������
��(�����	�6��
����(������������2�������	���(�

�����������>�

�



� --�

��	45 �9� � (�

2������	�.�/	�0���������(�6�,����E�������	�������(����������	�0���+�����(��������$����	����2�������	��(�.�/	�0����������	���	���(�

"���/����>�

 8��5: 8�56�35,68 @6� 38�����	�538 	�	3���5	�� � (�

$�3�(�$�3���������	�����,��������(������<�������������6��'�����������(�$�3�����$����	�����	

�����(����������(�3�������3�#	�
��	������
��(�����	�

#	�����(�3��������	

�����(�4	�0#�	/���	
��	�������		������	��(����	
�A��	������3��������	

�����(��������������������
��>�

5�-�������0�

�>� 9�'��E���0	�����������/�!�4����	��<�"�	������	#�$����	�����	

����<������	�4�����<������

 >� 6���+	����<�6�������������<�$����	�����	

����<�33�$���	��<�@���	�6�,������������>�

�>� ��'���4������<���(��	

�����?�������<�2����	�	�����������������	���(���1��/�:����<� ���>�

�

�	��#)� /6�6�� 8 8,�68/�/6�6�>65�734� 8,� $� �� �� $�

�

 8�53/4	� 38� � (�
9����	��	��������<����,����<�
����������������(�2�H	�	
��	#�����
��������0��(�������������
��������	�����(��'��'��/�	#�����
�����������G���>�

� �

' �46� @6� 38�68/���6� �� 	6����5���	� '��� � (�

8������A��	��(���
����	��������	�������G����(�������

���A��	��
��	���(����������6�������'��(�6�	,�,�������(�����
�������
	�����(�����������

(�9�������	�����������(�2�
������������������=�!����������������>�

�5�/ 	� '���3/�� 8,� � (�

6������'���	�������(�������#����	��(�������	�������(�6������(����	����	��������(����	���
�>�

/6�6�>65�734� 8,� � (�

�������(���
����	�����	�������(���������(�6��#	�
��������������������H����(8+�!��������=���'��	�
�����#��������(������>�

6��� 	6� 38�� � (�

2		���(���������	���(������������>�

5�-��������

�>� ;��
���>"�����<�1�	�	���6����0��(�������	<�6��������
�������9�
���
��;������
�<�N��'���������E�	/����������	'������������

������N<�2����>3>2�6����<�����>�

 >� @��/���:��<�����������E�
,��<�������������	����������2�����G���<��	�����E��##
����6�,�������< ���>�

�>� 9�����E�
,���<�N2�������4����	����+�#��������2		�0�N<�@	���4�����5��	���3��><����&>�

�>� �����E����<�N����4����	������������	�N<�@	���4�����5��	���3��><����->�

�

�	��#*� ��<�//�/��9����� $� �� �� $�

�

3'�5' �>� � (��

�'��'��/� 	#� �
,������ ����
�<� ������� ���������<� 6�	����	�� ����	�	��� <� 3�� ����	�	��<� ������� ����	�	��(� ���	
(������� ����	��� ��	����	��?�

���	
� ������� ����	��� ��	����	�� ������<� 	��
�A���� ���	
� ������� ��	����	��<� !����� ����������<� 	�����	�<� ��	���

���� '��/<� ��'��	�
���

��'��	�
��<���������	�������#����������	�������	����	��<������������
���	��	����	��

�

��68/65/�� 8,����45�3����53	���35�� � (�

6�����������2�
���<��	�����<�/����	���
���<�;�92�<6�����/����
	����	�<�+����	��	����<�E�������	��	����<����<�9�����
����	�0��

�

���359� � (�

��
	���/�����,����������	��������#	�
����<��	

	��
�
	�������<��	
�	�����
�
	����<�
�
	����������������������<���'������9��?��9��<�

"6���9��<�$����9��<���9��<�9�9��<���
	���
�����
���;���

�

 8��5;6	 8,� � (�

��,����	�<����(��'���,��� �����������<����������		�	��?� 3 ��,��<���.�,��<�"����4����,��<�;��!<�6����������		�	��?�6�3������9��,��<�4��������

6�		�	��?�3���<�!���		�<3$$$&� >���

�

	6�����4/ ��� � (�

���������
���?�����������	#��
,����������
�(�!���#�����������������������	��������6�	������	�����(��	��	������
�?��������		��������	����

�		������
�<�1��������	��	������
������63���	��	�����<�"�AA���	��	�<�6����������������������	��	
�����,������	��	�<�!���#���	#��	
�����,�����

�	��	���
���
����	���

�

5�-��������

�>� "���0�8���������2	���1�'�����<�$
,����������
�������?���;��#����:���/���������	#/����3��	����	�<�4����� ����

 >� ��A���<�2���&��������	�	��	������5�$
,����������
�<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� @�������4>�8��'��	<�$
,����������	�	
���������
�?�9���(�
��3���#�����<�2�	
�	��+�������� ���>�

�

�	���(� �3< ���	3��48 	6� 38� $� #� �� )�

 8�53/4	� 38� � (�

�����
���������	��	��=�2����	

������	������
��(�������������
��(�!�	����������
�>�

�

��68/65/�� � (�

4��������+�.�(�3$$$�&� >���(�:36$9+�.�(�!���		�>� � �

�

6/73	�8��>35A�� � (�

��������������(�6��#	�
������������(�9	��������
	,�����	��>�

�

8��>35A� ��4��� � (�

�	,����36�(��:�6�(��	,���������	��������(�3�������2�6�(���		�����2�6�(��	,����2�6�(�2����
����	��%��
�(	��#���A����(�������'��������
����	��(�

2�������	��	�������2�6>�

�

6��� 	6� 38� ��4��� � (�

4����������������	����		�	��(�����
����.��(�"��������
��(�������	��A��	����		�	��(��	��H(�/������������	���(���������(����������	#��H������

/����������/	�0�>�

�



�-&�

5�-�������� �

�>�@>���������<��	,�����	

������	��<������	��4�����< ���>�

 >�4�����
��>O>+��<��	,�����	

������	���������"����
�����<�@	���4����<����>�

�	��##� 6/'68	�/�>�<���	783�3,9� $� #� �� )�

�

;48/6��8�6��� � (�

3��	����	�� 	� ���/�,� (�4�,(����,�����2����	�	����� (�4�,����'����6�		�	�� (�4�,���������	������ (�$H�
�������		������,���/�,�������� (�6����

�������9��	�����>�

�

� �����/�� ,8� ��4��� � (�

6���� ������� (� :2�+� (� 4�,� ����� ����� �	��������	��� (� 6���� �	
�	���	�� (� 2���� #����� (� 2��� ����
����� (� �	�	�� ���� ��������� #	�� /�,� ������ (�

4O�34O1�/�,���������	��(�����
/��'��>�

�

6/'68	��/�� ,8� ��4�/� � (�

��'������6�����������(��,��������#��
���(���������������������������
��	���#	�
��(����������������������(���������#�����������(�����������(������

�
������(����,����������>�

�

�	5 �� 8,� 8�/�� ,8� � (�

2��	�����������1�������������� #	�� ���/�,�(��������� ����������13"�(�+������������� (� 3
����
����=�6�����
���(�4�,���	���

����(�4�,�����

1������(�4���:2�+�'������	�����'�����(�.��
��������(��:2�+�(�F�+>�

�

�33���68/�6��� 	6� 38�� � (�

���������������	���(���'��	��������	�(�������	��������������	��(�����!������������������(��	������������!����/���		�����������@�'�<���6>�

�

5�-��������

�>� ���������������<�3����������4	����4����4�,��	/�	���	���
<�6�������:���<� ���>�

 >� !	,�!�����+	'�<�4�,�6�	���

����;��������<���
�����6�,�����	��<�����>��:2�+�R�M�9������6�,�����	��<� ���>�

�>� 1	��#��,<�2���F�+�����,		0� ���$���	�<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� :���<��	���4�,�6�	���

�������$���	�<�6����	��$�����	�����&>�

�>� 4�����<����'�����'���6����� >��;��������<�2���
����>�

�

�	��#$� 8��>35A���	45 �9� $� #� �� )�

�

 8�53/4	� 38� � (�

���0��(����'�����(���������
��(��	�'���	����$������	��(����������������	�����2�����G����=�$������	�����	���
��(��	�#���������>�

� �

�4<� 	�A�9��8	59�� 38� � (�

9���(�$����������'������	�������(�.�
,���2��	����	������

�

����6,��64�7�8� 	6� 38� � (�

:����"����	���(�������"����	���(������������������(����������	����		�	��>�

�

8��>35A���	45 �9��56	� 	�� � (�

���������	�<���������	���(�$����	�����������������(�36���������(�4�,��������>�

�

�9�������	45 �9� � (�

3��������(�"���/�����(����������������>�

5�-��������

�>� ��������<����	�������5�.�/	�0���������(�6����������5�6������<�6����	��$�����	�<�����>�

 >� !����<���������<�������������	������<� ���$���	�<�2	���4�����5��	��<�����>�

�>� 4���	/<�2���6�	�����	#�.�/	�0��������<�6����	��$�����	�� ���>�

�>� ��������6>�6#������<�������������	
�����<�6����	��$�����	�����->�

�

�	��#+� 7 ,7�����/�8��>35A��� $� #� �� )�

�

 8�53/4	� 38� � � � � � � � � � � � (�

.�/	�0�������	���=�.����#	������������G������	#����'�����=���'������2�6������2����/	�0��=�.����#	�������		�	�������������=�2�6%36���		�	��

�����������=���3�
	����=�3�����/	�0����=�2����
����	���	��	����		�	��=�;����������
���		�	��=�3��������		�	��=�3�'�>�

�

6/'68	�/�8��>35A���� � � � � � � � � � � (�

6��0���/���������/	�0��=�"��
����������/	�0��=��2����		�	�������������=��2���	�������	�����	���=��2�������=��2�����'��������	�����=�

�2����	��	��������=�2����
��������	#������������+�.�($������=�"�,�����������=�4��������+�.�>�

�

	38,��� 38�68/��56;; 	��686,���8����� � � � � � � � (�

$##���	#��	�����	��=��	�����	�������	��	��=�2��##���
�����
���=��	�����	���	��	��������0���/���������/	�0��=�"��
���������	�����	���	��	��

=�.����#	��"�	/��������	���	��	��(�+��0��	��	��
�������
��=��9D����#	�
�����=�2�6�#�	/��	��	��=�2�6��	�����	���	��	��=�6��#	�
�����	#�2�6�

	'����2��=�9�G����
���#	���2����##��������	�����	���	��	��=��2����##���9���������,����=�2��##���
�����
���#��
�/	�0�=�2��##����	��	��=�

�!9���##���
�����
���=�1"9���##���
�����
��>�

�

 8��58���534� 8,� � � � � � � � � � � (�

$��
������ �	������	#������� ��	���=���	�������� ����������
����	��=� 3������ �	��������������� (���������=�8��	����		�	�?�936�=�+��0�����

��		�	�?���6"�=�6���'��	����		�	�?�!16�����3�96�=�����������>�

�

E46� �9�3;���5' 	��� � � � � � � � � � � (�

3�������� ���'����� ����������� )3��*� =� D������� ����������� =� 9���	
� ������ �����	�� =� ��##��������� ���'����� =� 9��	����� �����'��	�?� 9�86� =�

������		�	����,����/�������=�9�����
�������	����		�	��)926*�

�

5�-��������

�>� 4�����
���������<�B:����������.�/	�0������3������C<����	�������	�<�6����	��$�����	�<� �� >�

 >� :������<������	

������	����	
�����.�/	�0���������������
�<�6����	��$�����	��

�>� 4	�#�1����$##���,���<��	������	�<��������><�N:������������/	�0����#	��
���
�������������	��N<�E��/��������
�����,�������<�����>�

�>� �����/��>2����,��
<�N�	
�����.�/	�0�N<��%$<�6�������:���<������



� -��

�

�	��#�� ��,6	9��9������ $� #� �� )�

�

�'�:@:3�F���3F�C	�� � � � � � � � � � � (�

�8��	'��'��/(S%������������#�������	'����8�(��������������

���(��,����
�(2���3�6"(@�+(@	,��������,����
�(���	����	��	#�����
�����

�����	����������(@�!����
���($F$�����
��<��	����	�<�����	���	�<�������
���(��!�6���
����(3�����
����(@�+���	��������

�

'�6�� � � � � � � � � � � � � (�

��
,	����.�
��(���"(;������(����
��,�����	���(����������	�����'����(8�����	�����(8����3�������	�����A��	�(8��������	��

������
��(1������	������1�	���)1�1*>�

�

'��	3<3��;35�3�:$(����@�:3�� � � � � � � � � � (�

3��	����	�(6�	���
�������A��	�(��!�+��383�3�.�(+������������H(3%������"������������($�'��	�
����������	�����'��(/����3��<�! <3���

��(�	
���������,��������������	���	����

�

/<��6��� 	6� 38��53,56�� 8,� � � � � � � � � � (�

9����	�����!��(������	����	�(�'��'��/�	#��!%;�!->�(�! ��,7���($H��������D+�#	�
��6;"3%D�"(�	������D+�����	����������	��

���������(�	���������
����D+�����	�����������(6��#	�
�����
	��	����(�! ��������(�! �/����3��(�! ��	�����'���/���	�����!��>�

�

	 	�� � � � � � � � � � � � � (�

�3����	�����(������	����	�(!����'�����������	�������(�3����	
�	�����#	�������	�����'��(��������	����	���

���(��6��������������("����

��������(�3���D�������"��������(�3��(��,�������2�����G���(6�	���
��	��	��

�

8
��0�	
���������������
�"����
2�����"!� �����!�����������

���	� '��+� � � � � � � � � �������5�'�

�	��#(�

/ ��5 <4��/�	3��4� 8,�

$� �� �� $�

�

�>���"24�9$��9�:32$�2;9$�� ��������

������(����'���������������(������������(�����������	�	�	���(�3�����������1�	��/����(�:���/���������	#/����#	��3������(�1�	��/��������

"�������(�.�/	�0�������	
�����(�2���3������(�36������������(�3��������������(����������
��(��	����������9�����>�

 >��6$9�23.1��O�2$��3��;$�� ��������

�����,�����������������
��(�2������������(�3���(6�	������	

������	��(�������(����'����	����(�9�
	��6�	������������(�1�	����	

������	���

(�2�������=��

�>�O�2$�����$+�� ��������

����
��	�����(�6�	�����������	��A��	��(������	�0��(��	���	���(�+	���!���������(������,����"��������
��(������,�������������
	�������
��(�

����	(E������>�

�>�";.���$.2�+��3�293!;2$�����6;23.1���6$�2�� ��������

2��	�������"	�����	���(�+	��������	�0��(�8��	����	�0��(�1�	,�������(�2��
����	��(��	���������(�$����	�����	���
��(�2��
����	�������	��(�

"����2	��������(���������2	0���(��	�����������	���
��(�!�A������(��	��������(�3������'���	��������>�

�>���.�13.1��3�293!;2$����2�� ��������

�����,�������,����� (������,��	��2������������ (������,�������,����������� (�D�����2�������	��=�D��������
�A��	�� (��	�����������	��	�� (�

�,7��(�����������,�����(����������	��������	���(���������	���	#��,7��(	����������,����>�

�

5�-�������0�

�

#�� �����"��F�/�����"�����!�����0�������������������������F������
��������
�����$�

��� 6�"����;��������F�/�����"�����!���������
-�.����/�������� �����������
�F����������'�����F�#(()��

$�� �B������������������2�����8�,�F�6�2������	
����������3����������!�����F���,��.�7���F�8�.!
�B�#(()��

)�� ,�
����	
�
��������C����/
����
��F�/�����"�����!��������	
�����������/������$��������
�F������
��������
�����$��

+�� �����"��F�/�����"����3����������!�����F������
��������
�����$�

�

�	���#� >�<���5' 	��� $� #� �� )�

�>� 4$!��$983�$����.�$62�(�F�+���:$���!��3�� ��

3��	����	��	�4�,����'����<�!���#���	#�4�,����'����<�:	/�4�,����'�����/	�0�;������������F�+�����
��=�!����>�$��
�����������,���<�

�	
���H������������
���������������������	�������<�$��
�����	���<�����'�����>�

 >� ;.�$9�2�.�3.1�2��F�+���:$���=���8�.�$�� ��

.�
�������<�D����#����	�<�1�	,�����������	��<��	����������
��<�$H����	��������������	��<���,����	����	���<��
�	���������>�

�>�������;.�$9�2�.�3.1�4$!��$983�$���2�.��9��� � � � � � � ��

;�������������	���)��
�����,7����������6�		�	�*����6�����F�+<����6�
�������<����6�
��������H�������
	���<����6����	���������F�+�

����
��<����6���������<����6������	��>�

�>� ;.�$9�2�.�3.1�4��+�)4$!��$983�$���$��93623�.�+�.1;�1$*�� ��

������,����4�,����'����<�4��+����	
�<���#�������������������
�������<���#��������4�,����'��������#���<���#��������4�,����'�����
���
����	�<�

��������������>�

�>� ;.�$9�2�.�3.1�;��3�);.38$9��+��39$�2�9O��.���3���8$9O�3.2$9"��$*�� ��

;��3����������<�;��3���,�����3���#���<�;��3���G�����3���#���<�;�����;��3�����4��+�	�����>�

5�-�������0�

#�� A�����<��������F��8���.�"����2�����6������������� �����������
�F������
��������
�����$��

��� /��������/�����F�	G�7
.��
���
����F������
��������
��������

$�� �����F�?������6���
�0�>�"������
�
�!F��7 ������

�



�&��

���	� '��+� � � � � � � � � �������5�'�

�	���$� 	� �8����5'�5�	3��4� 8,� $� �� �� $�

�

�>� 3.29��;�23�.�2���+3$.2%�$98$9�

.��������#	�������%���'����	
������=��	
�	�����	#������%���'���=�!���#���	#������%���'���(������%���'���
	�����=�6��������#	�������%���'���=�

2�����������������>�

�

 >� �319�23.1�2���+3$.2%�$98$9�

3
����	#������%���'���=�:���/����=�2����	�	���=��	#/����=����,����
�����
�������
�=�����/����	�����>�

�

�>� .$24�9E3.1�

2���,������=�����
�����.�/	�0�
�����
���=�
�����/����=��	

������	��=���������������G���>�

�

�>� ���$�2��+��

;��������$�2		���=�!���#���	#����$�=������#����	���=�4	�0#�	/�=����,�����������=��,7�������������'��	�
��>�

�

�>� �66+3��23�.��$8$+�6�$.2�

$'����=��	
����=���������	���	�����=�1;3���'��	�
���=�;���������	������%���'���=�6��#	�
�������������������
�A��	�>�

�

5�-�������0�

�

#�� C��B����������F�H	�����:���2���4��������I����������F��6����"�����������#�

��� 5
����;
�����F�6�����
�
�
�!�-
��	�����:���2�������>�"�6��������
��/�2��
�����F����������7����#(((��

$�� /�2���5"��F�����������6���!������/������-
��	�����:���2�����,4 ��!�����F����������7����#((���


