
� �
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

����������	
�	����������
�

�
��������������������

��������� ��! �"#��"�
$���%�&��'���"�

�'! (�)���!(*�(�+�, ���-�!�
...�+���+/!(*�(�+��-�!�

�
��

������0���010��
�

2(+���� ��)��� +-��&3���#��
�
2(+��4� -�)��� ++(����0+� �� ��
�
� +(� ���� ���)��� ++(�5��������6�+!�+�� +(�2�����/�
�
7�(�5+��)��1��+�� ����-��� �5�� �(���
�

+ �5-�(�5+��)��7� ��(�*������08(* (��� 5 ������ +/� �5��9 ��

�
�
������1����	1	���
�

�+��(5����� � *(�*�6�+���--���� ��	���+� �(�� ��7������(�*�7�!4 �/�1��� ���� ��! �
�
�+�6����+��!�+(����2��(�������+��� ���+���� ���:�(9�+�(�/�2+�����0++�.���� ��! �
�
05;��-���+�6����+���� ��! ��� ���:�(9�+�(�/<1��� �� �*�����:�(9�+�(�/<1��� ��+ ����8�+���:�(9�+�(�/�
7���+ ���(-�(* ��:�(9�+�(�/� �5�����+�� �(�� �� �5�(���+� �(�� ����(9�+�(�(����

�
�



&� ����������	
�	����

��:701	���
�

� ���+����� ��! ��� ��� � 0������*(���+(�*�

��� ��! ��� ���:�(9�+�(�/� � 2����2��(�����05!(�(��+ �(���
� � ;�+)���+�5�-�(���� � *�!�����
� �(��+)��	�5���+( ����*(���+(�*�
�
:�(9�+�(�/��6�7�(- *�� � 
+ 5� ������5(���

�������(��:�(9�+�(�/� � �����7�!!�+-��

:�(9�+�(�/��6��(-�(* �� � � � *�!������!(� +��

:�(9�+�(�/��6�1��� � � 
+ 5� ������5(���

�+ ����8�+���:�(9�+�(�/� � 7�!4���+����5(���

:�(9�+�(�/��6���� ��! � � 
+ 5� ������5(���

:�(9�+�(�/��6�0+� �� �� � ������2��(�����05!(�(��+ �(���
� ;�+�=(��5�)��� � *�!����
�(��+�=(��5�)��� +���(�*� �5��-���!(-��

� �(���+� �(���1(���)��0����5/��6��2��(������2 ��(�*� �5�����-��5�� ��6 -��+(�*�	�5���+(���
�
�
2:�	������>���	��7��

�
���������	��
�
�

7���(�� ��/�.�+�(�*� �� �-������ ��� �5� 59(��+���� �.(5��+ �*���6�4+�6(�� �5����4+�6(��-�!4 �(��� �5�
*�9�+�!���� *��-(����

�
�
�0�:=071:�	�
��0�0
����1�
�

� ��6 -��+(�*�� � *�+��+������7���(���� ��7 ��7�!4 �/�7�(- *��	��(��(����9�!8�+���3�'0�*����
��"����$���4���(8���6�+���� ��4+����! ��6 -��+(�*��4�+ �(����%�

�
�� ���	�5���+( ����*(���+�7���(���� ��7 ��7�!4 �/���.��5�	�5( � �0�*������3"'�-��8�+���3����
$2�5*����/���!�-����+�5�-�(������*�+ �*��4� ��(�*� �5�4+�5�-�(���!����5��(!4+�9�!���%��

�
	�5���+( ����*(���+�?0?�7���(���� ��7 ��7�!4 �/�7�(- *��	��(��(��� �� +/���3"'���/���3"��

�
�� 66�0��(*�!�����7���(���� ��7 ��7�!4 �/��������(���(����+(��������33'��-�!8�+���33��

�
�+�5�-�(�����4�+9(��+�7���(���� ��7 ��7�!4 �/��������(���(����+(���3#'��33��

�
�4�-( ����*(���+(�*��+�;�-��$�+�5�-�(9(�/��� ��+�!����	�5�@���9���4!���%�7���(���� ��7 ��7�!4 �/�
�������(���(����+(�� �� +/���3#'� /���3#��

�
� � *�!����1+ (����7���(���� ��7 ��7�!4 �/�7�(- *��	��(��(��� �� +/���3�'��-�!8�+���3���
�
7������ ������ �.(5��+ �*���6�! ��6 -��+(�*�-�!4 �(����



�� ����������	
�	����

��10	��
�

��� (����+-� �5(�(�*�A����+��0�������+���	�-����B#'��B��4 +�'�(!���
�
�
070���	7��>���	��7��
�

05;��-���+�6����+�����
+�*�+/C��:�(9�+�(�/�1��� ���� ��! ��
�
05;��-���+�6����+���� ��! ��� ���:�(9�+�(�/D� �*�����

�
��+��� ���+���� ���:�(9�+�(�/� ��1��� ��+�6����+��6���+ ��*(-��� ��(�*� �5�� � *�!����� /����"����� /�
&��&�

�
E(�(�(�*��+�6����+��(�* 4�+���+�5�-�(9(�/�7����+�

�
05;��-���+�6����+��+ ����8�+���:�(9�+�(�/�
�
05;��-���+�6����+���� ��! �7(�/�:�(9�+�(�/�
�
05;��-���+�6����+�7���+ ���(-�(* ��:�(9�+�(�/��
�
05;��-���+�6����+�	1����0��F��!����@(-��7(�/�
�
05;��-���+�6����+�����E ����5����@(-��

�
E(�(�(�*��+�6����+�	1����
� 5 � ; + ���@(-���4+(�*����B��

�
E(�(�(�*��+�6����+�= -���/��6�� � *�!����:�(9�+�(�/��6�7 �* +/�= ���������
�
��-��+�5� ����44�+5(����@�-��(9���20�4+�*+ !� �5���0���4+�*+ !�1�@ ��0�G���:�(9�+�(�/��

�
=�����+�6����+��+ ����8�+���:�(9�+�(�/��-������6�2��(�����0�*�������3����� /����"��
�
�� ���+ ����8�+���:�(9�+�(�/��-������6�2��(�������9�!8�+���"B����0�*�������3��
�
=�����+�6����+��+ ����8�+���:�(9�+�(�/��-������6�2��(�������9�!8�+���������0�*�������3�-��-�++����
.(����� �H��5��(����
�
0���-( ����+�6����+��+ ����8�+���:�(9�+�(�/��-������6�2��(�������""������9�!8�+�������

�
0��(�� ����+�6����+���4 +�!�����6�2��(������+ ����8�+���:�(9�+�(�/���"�������""�7��+5(� �(����6�
� ���+���+�*+ !�(��2��(������

�
�
1�07�	�
�	�1����1�
�
� 2��(��������(-/���+ ��*(-�� � *�!���� �5��� ��(�*�
+ 5� ���� � *�!����1���+/�	���+� �(�� ��

��+ ��*/�	�5���+( ��� � *�!�����! ���2��(�������9���4!���� �5���+ ��*(��� �5����+�4+����+( �����5(������
�
�
����0�7��071	E	1	���7�����1���
�

?���*(��5(� �����5/��6�2���'7��� +��66(-(��-/?�
�

?0����5/��6�
� ��� �5���8�� �(�6 -�(��?��+(*(� ��5 � �6+�!�����+* �(I �(������"&��
�



#� ����������	
�	����

?0����5/��6�= -��+����� �(�*�����+�5�-�(9(�/?����� +-���6�&"����(�(���6��5�5�8/�����= -���/���� �����"��
4 +�( ��+�������+�4�+��5� ������	���+� �(�� ��7��6�+��-������2����"#��

�
?0����5/��6��2��(������2 ��(�*� �5�����-��5�� ��6 -��+(�*�	�5���+(��?�-�!4����5� �� �4 +���6�
5(���+� �(���+�J�(+�!�����:�(9�+�(�/��6�0+� �� ����"#'��"B��

�
?0�1�+��'�� +����5/��6�
� ��� ��(�*�0!��*�2 ��(�*� �5�� ��6 -��+(�*��@�-��(9��?�-�!4����5��4+(�*�
��""��

�
?7����+��	�5�@?� ����5/��6�#��4+�6(�� �5����4+�6(���+* �(I �(����-�!4����5�6 ���������

�
?��+(����6����5(��������+��� ���� ��(�*?�4�8�(���5�(��9 +(����6�+!������'������
�
?���5/��6�=(� �-( ���� ��(�*��+ -�(-���(��3&��+* �(I �(����?�
�
?���5/��6�7 +��+<��+��� ���� ��(�*�?�

�
?���5/��6�7����+��(��2��(�������7��+-���� �5�:�(9�+�(�(��?�����'������

�
?7����+�����5/��6���9(����@�-��(9��?�������

�
?���5/��6�K� �(�/�	�5�@?�������

�
?K� �(�/����5/�		?����B��

�
?�(�* 4�+��7����+�����5/?����"�
�
L��@(- ��7����+�����5/M�&�����
�
L7�(���7����+�����5/M�&����
�
L7�(� �7����+�����5/M�&��&�
�
?= -��+����� ��5�����+�5�-�(9(�/?�&��&��
�
L���*�N��*<7�(� �7����+�����5/M�&��"�

�
�
����0�7��	�����7����
�

7�!4 +(�����6�-����+��� !��*�5(66�+����.�+����*!������
�
�
	�E��E����1�	��7���:�1	�
�<1�0	�	�
�071	E	1	���
�

=+�5���5*�� �5�0���-( ������.���+����A���(�*��(�����G�0���-( ����1��� ���� ��! �����!�+���� �5�
-���(��(�*� ��(*�!�����(������8��(���������(�*�-�(�6�/�(�5���+( ����3"'��"���

�
��+��� ����+9(-������-�+4�+ �(�����! ���8��(��������+* �(I �(����-��+-���� �5� ���-( �(�����(�-����"����
�@ !4���)���
�
�������(����������(�� 8��� (�+� 5�A�+�5��9 �*��(�!��� �66�+���8�(- �(����
��5.(���	�5���+(���
7�(�5+��H����5(- ��7����+���.�� 9���:�(��5������5(�������� +/H���-�������4 +�!�����6�� +��� �5�
��-+� �(���7(�/��6�1��� �2+ �6(��5�7����+�-�(���1��� �7�+(��( ��=����.��(4�=(+���:�(��5������5(���
7��+-�O1��� �7(�/��6��� ���1�@ ��7���./��7� ��7�!4 �/����. +������ ��7�!4 �/���! ��
�����+-���� � *�!������1�����A(��( !��	�-����.5�+���(�����7 ������5*��2+����7+����� �-��7����+/�

��4�/�(-��	��+�* ��7�+4�+ �(����/5+���7�+4�+ �(���7+����� ��6 -��+(�*����7�+��I�������2 -�'��'���'
2(8���2+� 5- ����� �(�� ���� 5��� +���+�*+ !��7 !4��I +��
���+ ��	�6�+! �(����/���!����(�	5��.(�5�



B� ����������	
�	����

��@���!8 +5�=���5 �(���� �(�� ��7�+(��( ����* ����-(��/����+/��� ���5(- ��7����+�044�(�5�
0���! �(���	�-��1��� �0+� ���70�0!�+(- ���@-� �*��2 ����� �5 +5��(��	�5( � �7(�/��6��������
1�@ ��E(-��+/��(6��=����.��(4����� ��! �2�9�+ *��7�!4 �/�:�(��5�E(5����(8�+�/�	�5���+(���E(-��+/�
7�+(��( ��7��+-��0+���+�0�5�+����A �'� +��	!4�+( ��7�+4�+ �(����6�0!�+(- ����7 +5����	�5���+(���
7+����� ��6 -��+(�*�� �9 �(���0+!/'1��� ���!-�<"'���9���	2�����5(�*�7�!4 �/���4�+�� +�
7����-�(���7 +��(� ���!�����8(���(�'7 � 5 �����+���� 9(* �(����/���!������+�9(�-���6�0�8�+� �
�! ���2��(�������9���4!����7����+�7� ���������.��7+�.��2�(-����� ��! ��� ���0�����(-��:�(9�+�(�/�
�6����� ��! �0�����(-���+�-(�(���� -�(������
+ 4�(-��1���	��4(+ �(�� �����.�+��7 ����:�0�
=+ -�! ���+������	�-���=	���!(�(���
+��4�0� 8 ! �7�(+�4+ -�(-�0���-( �(���E +�(�/�
+��4�� �(�� ��
� ��!(���0���-( �(���2����������������(*�<2�(�5���+������ ����7����+�	���� �5�- 4(�*�:�(9�+�(�/��6�
��� ��! � �5���� ��! ��� ���:�(9�+�(�/�0�����(-���4 +�!����� �5�06��+! +�����

�
A�+��5�.(����-�+����6��! ���8��(�������-��+-���� �5�!(�(��+(����

�
�
���	�0��<������101	����
�

=(+���0��� ��� � *�!����0��!�(���!(� +��4����+�5�8/�������4 +�!�����6�2��(�����05!(�(��+ �(����+ ��
��8�+���:�(9�+�(�/�=�8+� +/���"B�?��.����:����2��?�

�
��!(� +������2�<���*'� �*���� ��(�*�6�+��������(��7�!4 �/���������(�� 8�� �5�	+���� �*��� (�+� 5�
A�+�5��9 �*��(�!��� �66�+���8�(- �(����	�-��7(�/��6�1��� �7(�/��6��� ���1�@ ��7���./��7� ��
7�!4 �/��

�
0!�+(- ����-(��/�6�+�1+ (�(�*� �5���9���4!�����������"B�?0��(���+/� �5�044�(- �(����6��2��?�

�
0		������(�*�=�8+� +/���"3�?�+�5�-�(9(�/� �5�	�5���+( ����*(���+(�*�?�

�
	���+� �(�� ��7��6�+��-������ � *�!����8/��8;�-�(9���2�.�(�*�
+������(����4��!8�+���"3�?2���'
7��� +��2�� ���������G�	���+����-���?�

�
=(+���0��� ��0*+(-��� ����� � *�!����7��6�+��-��1��� ���� ��! ���4��!8�+���"3��

�
0!�+(- ����-(��/�6�+�1+ (�(�*� �5���9���4!������*(�� ��7��6�+��-���-��8�+���"3�?���*'� �*��
�� ��(�*�G��2��?�
�
��4�+9(��+��� 5�+��(4���!(� +��-��8�+���"3��4����+�5�8/��@�-��(9��0-�(�����!(� +���+(����+ ��
��8�+���:�(9�+�(�/��
�
0�1����*(�� ��7��6�+��-���-��8�+���"3�?���*'� �*���� ��(�*�?��

�
1��� �7+�5(�� �5�=(� �-( ��� � *�+������(�*�� �� +/���""�?�-���!(-���������6�+���""�?��
�
�+(9 ���2��(������ � *�!����6�+�=(�- ����"��=�8+� +/���""��4����+�5�8/��@�-��(9��0-�(�����!(� +�
��+(����+ ����8�+���:�(9�+�(�/��

�
?A� �H����.�(�������-������6�2��(����P?���� +/�04+(����""�1��� ���� ��! ��

�
?�+ ����8�+��� �5����?Q� 44� +�5���+����(!������� �(��.(5������9(�(��� ��(���+9(�.�5�.(����+��(5�����+ ��
��8�+����

�
� �����(�-���(���� ���+ ����8�+���:�(9�+�(�/�� /!��H����!(� +����"3'��""��
�
?A� �H����.�(��� � *�!���P?��0���� � *�!����7��8���� ��! �7(�/���� ��! �� /���""��

�
?�2�� �5�1���� +���(�*��� �?�1��� �0�0�7� 4��+�1��� ���� ��! ��������""��

�



3� ����������	
�	����

?�+�5�-��+/�	!4+�9�!���?�.(����+��7� +����N�������*(�� ��	�5���+( ����*(���+(�*�7��6�+��-��1��� �
��� ��! ���4��!8�+���""��

�
?044�(- �(�����6��2��2����7��� +���9��?�.(����+��
�����E +��/��@�-��(9��0-�(�����!(� +��+ ����8�+���
:�(9�+�(�/�1��� ���� ��! ��-��8�+���""��

�
?0��0� �/�(���6�R�+�'2 ���2�5*��(�*� �5��2�?�� �(�� ������(�*��6���+ �����-�+(-�0--���� ��������
���(���(����+(��-��8�+���""��

�
?1���:����6���5( <1�E��(�� ��-������6�2��(����?�������+��7 ��.+(��+�H�0���-( �(���0�� �� �
��+*( �
�-��8�+���""��
�
?	!4+�9�5�A�+��+��+�5�-�(���1�+��*��7�!!��(- �(�� ��N��.��5*���6�A�+��������?��-��� �5�
���*� ��� � *�!����7�+4�+ �(���1��� ���� ��! ���9�!8�+���""��

�
?� � *(�*�(���(*��+��5�- �(��?�:�(9�+�(�/��6�1��� ���-��+ ��7� �����9�!8�+���""��
�
?	��	��= (+P?���� +/�7��8�1��� ���� ��! ���9�!8�+���""��
�
?��9���4(�*� ����*'� �*���� �?���44�+5(����@�-��(9���20��+�*+ !�� �� ��1�@ ����9�!8�+���""�
� +-����"�� �5�� /���"���

�
?0��� ��6�+����+��(6�?���70�7��8�� ���+����� ��! ��� ���:�(9�+�(�/���-�!8�+���""��

�
?A� �H����.�.(������0P?�7�!!��(- �(����7��8��+ ����8�+���:�(9�+�(�/�� �� +/���"���

�
?� � *(�*�6�+�	�-+� ��5��+�5�-�(9(�/?��@�-��(9��0-�(�����!(� +�=�8+� +/���"��1��� ���� ��! �.(���
7� +����N������

�

�������-��+�+���44�+5(����@�-��(9���20��+�*+ !���""���"��� �� ��1�@ ���

�
?1���:����6����*'� �*���� ��(�*<�2��(�� ��-������6�2��(����?��A=�0�0- 5�!/��6�� � *�!����
!���(�*�� +-����"��� �� ��1�@ ��.(����+��
��+*��
(������

�
?1���:����6��� ��(�*��/���!��(���5�- �(��?���+5�� �(�� ��7��6�+��-������(*��+��5�- �(���7�(- *��
	��(��(��� +-����"����?	5� �� +���4� -��A�+����4?�.(���
�+5��������5�����
�
?��.� ����*(���+�:�����2�?���*(���+����-(��/��6�1��� �7��8�!���(�*�04+(����"��1��� ���� ��! ��
�
?A��+��0+������
�(�*P?�� ���+����� ��! ��� ���0�����(-�2 �J����A(�8�+������� ��! �04+(����"���
�
?��9(+��!��� ��= -��+��(�� ��� ��(�*���5��?�1��� ��-���!(-��7��8�0�*������"���
�
?1�����9���4!���� �5�	!4��!��� �(����6� ��/���!��6�� � *�!����8/��8;�-�(9���(��7����*�� �5�
:�(9�+�(�(��?�.(���
�+5��������5������-(��/�6�+�7����*�� �5�:�(9�+�(�/��� ��(�*�=�+��� �5�+5 ���
=��+(5 �0�*������"�� �5������ * (�� ��0- 5�!/��6�� � *�!����������+���(9(�(�����.��+�� ���
��9�!8�+���"���
�
?7����7��� (�!���� �� �� +���6� ����*'� �*���� �?�	���+� �(�� ��7��6�+��-������2��2�.�(�*�
+����
��(��0�*������"���
�
?�8;�-�(9������(�*�(���5�- �(��?�1��� ���8�(-��-�����05!(�(��+ ��+��0�*������"��.(����+���(�5 �
��+�����
�
?��9(+��!��� ��= -��+�� �5������ +������ -���6����������?��-��8�+���"�������.����+��2����� � *�+�H�
����(�*��
�
?� � *(�*�(��������+�(�*���!��	�5���+/?��� ���!���(�*��6���+�(�*���!���(+�-��+���-��8�+���"���



"� ����������	
�	����

?��.�����66�-�(9��/�� � *�����4��?�1�����A(��( !����� � *�!����7��8���9�!8�+���"���
�
?��.����2�(�5� �2����+�2� +5?����70�����(�*�� �� +/���"���
�
?�-���!(-��5�- �(���(��0!�+(- ?�N(. �(��7��8���(5���� ��! �=�8+� +/���"���
�
L7����*���7 ��2��� � *�5?��@�-��(9��0-�(�����!(� +��+ ����8�+���:�(9�+�(�/�� /����"��.(���7� +����
N������
�
?��.����
���0���*�.(������+�2���?�������(5����� +/�04+(����"���
�
?�-������6�2��(�����7���+(8��(����������7�!!��(�/?��+�5�-�(���7���+�����-(��/�� /����"���
�
?�2��6�+�=(+����(�����4�+9(��+�?�:�(9�+�(�/��6���8+ �� ���! � �7���(��(�*��5�- �(����+�*+ !������
��"���
��
?���4+�6(���2�?�	���+� �(�� ��7��6�+��-������2��0�*������"�����9�+�7���+ 5��.(����+��������
1��! ���+��
�
?� � *(�*���! �������+-��<���*'� �*���� ��(�*<�2���@�-��(9��0-�(�����!(� +��-��8�+���"��
1��� ���� ��! �.(���7� +����N������

�
?�� ����7 +��� � *�!���?���8+ �� ���+�(�*���!��05!(�(��+ �(�����9�!8�+���"���

�
?0��:45 �������2�?�0���-( �(����6���-�+5��� � *�+�� �5�05!(�(��+ ��+��	�-��1��� ���� ��! �
��9�!8�+�3���"���

�
?0����*'� �*���� ��6�+� ������+����5���?�� ���7���+ ���(*���-���������+���-(��/���9�!8�+��B���"���

�
?&��A /��������������/?�1��� �1+(8����0�*�������#��
�
?�66�-�(9���� 5�+��(4� �5�� � *�!������(���?���8+ �� ���+�(�*���!��05!(�(��+ ��+��7���!8���
��8+ �� ���9�!8�+���"���

�
?A� ��7 ���2�����6�+�:�P?�2 -���������2(8���	���(������(�-������8+ �� ���9�!8�+���"���
�
?=+������7�����?�0		��1��� ���� ��! ���9�!8�+���"���

�
?7�+(��( ���-���!(-�?�
�������-��+�+������.����2 4�(���7����*��2��(9 +��(����+(���9�!8�+���"���
�
?0����5/��6�
� ���+(�+(�(���0!��*�� � *�+��:�(�*� �5�����:�(�*��2�?������.����0- 5�!/��6�
� � *�!����� ��0����(��1�@ ��� +-��������

�
?1����+(9 �������+4+(����/���!� �5����+��(6���� �?�7 !4�����+4+(���� /�������

�
?�� 66����(9 �(��?�������4+(�*�7��6�+��-����� ��! �7����*( ����+����0���-( �(���1��� ���� ��! �
04+(�����������

�
?��9���4(�*� ����*'� �*���� ��6�+�� �(�� ���� 5��� +���+�*+ !?��( !(�=��+(5 �� /�������

�
?:����6����*'� �*���� ��(�*<�2��(����5(�!'�(I�5�7�!4 �(��?� �5�?1/(�*���+6�+! �-��044+ (� �����
�2�?�.�+����4�� ������	���+� �(�� ���2��7��6�+��-��� �� ��1�@ ����4��!8�+�������

�
?A�+�� �5���+��� ���� ��(�*?���� +/�0��� ��2 �J�����( !(���� ��! ���-�!8�+�������

�
?���*'� �*���� ��(�*<�2��6�+������.����� +�� �5���-+� �(���1+ (�(�*�	���(����?�� ���1�@��! �
=�8+� +/�������

�



�� ����������	
�	����

?:����6���+ ��*(-��� ��(�*�(������2 ��� �5�6�+����+�7 +��+?���� ��! �2 ���+��7��9���(���=�8+� +/�
�������� ��! ��� ���:�(9�+�(�/��

�
?�5�- ��+H��E(�.��6�= -���/�7������(�*?�0- 5�!/��6�� � *�!����� �����A0=�0�����(�*���.�
�+�� ������(�( � �� +-��������

�
?��+ ��*(-��� ��(�*�(��������.�4 4�+�2��(����?���*(�� ������(�*�7(+-�� �(���� � *�+����-�!8�+������
1��� ���� ��! ��

�
?7 +�� �5�=��5(�*��6�2���?�1��� ���+�������0���-( �(���� �� +/����&��

�
?:�(9�+�(�/��4�+ �(���� � *�!���?��� �H������(�*�� �� ��1�@ ��� +-�����&��

�
?�5�- �(������	!4+�9������A�+����9(+��!���?���� ��! �7��6�+��-������5�- �(������ ��! �7(�/�
�-��8�+����&��
�
7� �����#��1E����'���+�� ������.����?:����6��� ��(�*�(��7��+-����?�

�
� 5(��N��	����'���+�� ������.�?�+ ����8�+���:�(9�+�(�/��-������6�2��(�����?�

�
?:����6���+ ��*(-��� ��(�*�(�� ��-������6�2��(����?�007�2�� �(�� ���� �������(�*�N �� ��7(�/�
�(����+(�04+(��������

�
?��+ ��*(-��� ��(�*�(���� ����7 +��6�+����4(� ��?��7�0���!(� +��� �*+(�� �04+(��������

�
?��+��� ����(����A�+����4?���0����+�*+ !�1�@ ��0�G���:�(9�+�(�/�7����*���� �(���1�@ ������'
���#��

�
?��.����	�-�+4�+ ����+�5�-�(����� ��(������+ ��*(-��� �?�0- 5�!/��6�� � *�!�����4+(�*����#�� ��
0����(��1�@ ���

�
?�+�5�-�(���� � *�!������+9�/?� �5�?�������� ����7����+?������.����2��(������/!4��(�!��5!��5�
��� ��! �04+(�����#��

�
?�� ��6�+���--���?�A�+5��6�= (���� �� ��1�@ ����������#��

�
?���H��2��(�������!(� +?�E(-��+/��(6��=����.��(4�7 �* +/�0�8�+� �7 � 5 ���������#��

�
E +(����7 8���1�E��4+����� �(�������4� ��(�*��2�� �5�4�+��� ��6(� �-��= ���������

�
?��--���6����(6���� ��(���� ����� ��?���+���� ���7����*��� �� ��1�@ ��0�*�������#��

�
E(�(�(�*���-��+�+�A����/�=���5 �(��� �5�7����*���6�2��(�����1�@ ��1�-��:�(9�+�(�/�
�-��8�+�&3'&����#��

�
7 8�������9(�(���4+�*+ !�?� � *(�*�6�+���--���?� ��B'!(������(*���/�4+�*+ !�-�9�+(�*�4� ��(�*�
! � *�!���� �5�- +��+���4(-������9�!8�+����B����� +-�����3���� ��+�8�* �� * (�����1��� �- 8���
��4��!8�+����3��

�
?�(�(��+/�8/��8;�-�(9��?��'���+�����9(�(�����!(� +�-��5�-��5�6�+�A�+5��6�= (���� �� ��1�@ ����9�!8�+�
���#�.(���-���(�� �(����� �� +/� �5�=�8+� +/����B������'.������!(� +�6�+�4 ���+��� +-��	�� �5������
���B��

�
?��+ ��*(-��� ��(�*�(���(�(��+(��?�7�+(��( ��� � *�!����	���(������ �� ��1�@ ��=�8+� +/����B��+ ��
��8�+���:�(9�+�(�/�04+(�����B�7�+(��( �����+� ��04+(�����B���A�+5��6�= (�����9�!8�+�� �� +/�
=�8+� +/� �5���������B��

�



�� ����������	
�	����

?��+��� ���� �?���+. ���7�+(��( ��7����+���+. ���7 �(6�+�( �����-�����B���0����1 !4 �=��+(5 �
��-�!8�+����B�04+(�����3��

�
��+6�+! �-��044+ (� ����+ ��*(���6�+��������*'� �*���� ������+(����6�-��6�+��-���6�+���+ ��*(-��� ��(�*�
	���(����Q�7�(- *��2��������.���+������0�*��������B'���3��

�
?��+9�/��6��+�6���(���� �5��4�+ �(�*�� � *�+�?������.����2��(������/!4��(�!�04+(�����3��

�
?1(�(�*���. +5��/���!����������+ ��*(-��� ��?� �5�?= 5�Q�A� �H��	�� �5�A� �H�����?�0+���+�0�5�+����
� +���+������(�*�7�(- *�����3��

�
?:����6�=(� �-( ���� ��(�*� �5���.�	����44�+�����+ ��*(-��� �?�=(� �-( ���� ��(�*��@�-��(9���=�8+� +/�
���3��

�
?0�7 +��+��� ��6�+�0--���� ���?�� �(�� ��0���-( �(����6�0--���� ����A�+����4�1��� �=�8+� +/����3��
�
?�8;�-�(9��Q�7�!4 �/��(��+(-�� �5�� � *�+�?�A �'� +��� �(�� ��� � *�+��1+ (�(�*��+�*+ !�� +-��
���3��
�
7��9�- �(����6��+�5�-�(���� � *�!����� ;�+����� ��! ��� ���:�(9�+�(�/���(��. ��+���� ��! ���33�
?A� ������@4�-��(��	�5���+/�?�

��
7�+4�+ ����(�9�+�0��(9�+� +/�	�5���+( ����*(���+(�*�7��9���(���7���(���� ��7 ��7�!4 �/�7�(- *��
	��(��(����3��?�+�5�-�(9(�/�	!4+�9�!����(������	�5���+( ����9(+��!����?�

�
�����.����0- 5�!/��6�� � *�+��7��9���(���� �� ��1�@ ����"��?0��(�-���(����6�������! ��
2�� 9(�+ ����5���?�
�
0!�+(- ��	���(������6�	�5���+( ����*(���+������(�*�1��� ���� ��! ���"��?
� ������(�*� �5�
�+�5�-�(9(�/�?�
�
� � *�!����2/��8;�-�(9�����!(� +��4����+�5�8/�����:�(9�+�(�/��6�0+� �� ��7���(��(�*��5�- �(���
7����+�= /����9(����0+� �� ����"��?� ���)���2��(������	��0+� �� ���(�� +/�0���-( �(��?�= /����9(����
0+� �� ��04+(����"#�?A� ��(��� � *�!����2/��8;�-�(9��P?�
�
	���+� �(�� ��7��6�+��-������ � *�!����2/��8;�-�(9����4����+�5�8/������ � *�!����
��9���4!����	���(������ ���� ���7(�/�:� ��0�*������"#�?� � *�!����2/��8;�-�(9��� ������2���'7��� +�
��9���?�
�
?= 5�Q�.(��� �8 ��(�*�4�+�4�-�(9�?�=(+���1��� ���������3��
�
?����( �����5/�		M������.����2��(������/!4��(�!�7���+ ���� ���:�(9�+�(�/�� /����#��
�
?:����6��� ��(�*�6�+�0�����(-���9���4!���M��07�0�� +-��	�� �5�=��+(5 ���������#��
�
?�� ��+(�*��+* �(I �(�� ��7����+�M�7 �-����0- 5�!/��6�� � *�!����� �(�� ������(�*�� �� ��1�@ ��
0�*�������#��
�

�����������������������������	��������	��������������	������������������������������	����� ��������
�
�
?:����6��� ��(�*���5��� ��(����� �����������( ���+* �(I �(��?�����( ��*+��4������5�8/�����:�(9�+�(�/��6�
1��� �0�*�����3����#��
�
	������'���3�4+����� �(����.�+��! 5�����0!�+(- ���+�5�-��7���+�����-(��/�7�+(��( ��� � *�!����
0���-( �(���0�����(-��(+�-��+��7��6�+��-��0- 5�!/��6�� � *�!�����

�
�
�



��� ����������	
�	����

�:2�	701	����
�

?0��(���+/��6�� � *�!����2/��8;�-�(9��?� �+�-��5(�*����"B���A��0- 5�!/��6�
� � *�!����� +-����"3�� ��0����(��1�@ ��

�
?1������ �(����(4�8��.�����2�� �5�
���*'� �*���� ��(�*?�

�
���������	�
������������������0�*������"3�

�
?0��0� �/�(���6��2��(��2 ��(�*?�

�
������������7� ��(6(�5���5( ���5����++�/�
��*� �5�=(+���K� +��+���""�

�
?0��0� �/�(���6��2��(��2 ��(�*� �5�
� ��6 -��+(�*?�

�
��A��0- 5�!/��6�� � *�!�����+�-��5(�*��
� +-����""���.��+�� ������(�( � �

�
?7 +�� �5�=��5(�*��6����+�2���?�

�
��������������� +-���"���"��

�
?7 +�� �5�=��5(�*��6����+��!4��/���?�

�
��������������� /�&����"��

?���*'� �*���� ��(�*<�2��(�� ��-�����
�6�2��(����?�

�����.����0- 5�!/��6�� � *�!����
�+�-��5(�*�� +-����"��
�

?�2�� �5�����2����7��� +�A�+��+?� ������������7� ��(6(�5���5( ���5����++�/�
��*� �5�$=(+���K� +��+���"B%�

�
?�20����(-/'��9���	���*+ �(��)��0�
��5�� +�044+� -�?�

�
��������������������������4+(�*���"��

�
?7�!!��(�/�	�9��9�!����'����� +�?�

�
0		���+�-��5(�*��� /���"��1�+�����7 � 5 �

�
?A�+�)��	��	��H��1� ��2 5?�

�
����������������4��!8�+���"��

�
?����(�*��8;�-�(9���=�+����+��+ -�(-�?�

�
������������ ����=�8+� +/���"��

�
?1���:����6����*'� �*���� ��(�*�(��
�� ����7 +��� � *�!���?�

�
!����"������������ �����#������"��

�
?2��(����� �5���-(��/���9(�.�
7�!!��� +/?�

�
�������������$�����%��#����6 �����"��4��3B�

�
?� � *�!�����/���!�2 � �-�������?�
$7�' ����+�5�.(����� ��2+ �-����
 �5�0��������+�%�

�
�A=0�0�� �� ��� +-�����&�

�
?7�!4 +(�*��2�� �5�R�+�'2 ���2�5*��(�*?�

�
������ ����&������ +-�������

�
?0�� +���(�*�E(�.��6����*'� �*��
������� ��(�*?�� � *�+( ���� ��(�*�
$-� ����+�5�.(����+�����9���%�

�

�������������������

�
?�2�������1��� �2 -�����1+ -�?�
$.(���7�+(��N��� %�

�
���'������������������������� �� +/������

�
?A�(����'2��.(�*)���+�� �5�7��?�

�
�������������$�����%��#����6 ��������4��#�

�
?� � *�!�����/���!�2 � �-�������?�
$.(���0��������+� �5���(��2+ ��-���%�

�
0- 5�!/��6�� � *�!�����+�-��5(�*��� +-��
���&�

�
�
�



��� ����������	
�	����

?0����*'� �*�� �5���+ ��*(-��� ��(�*�
E(�.��6��2�?�

������ ����&�����

�
?��.����1(����+6�+! �-��044+ (� �<�
� � +/�05!(�(��+ �(�����������2���+�-���?�

�
���������	����������$������%�

�
?� +*(��2��.������--���� �5�= (��+�?�

�
����%����������

�
?� +*(���6���--���7��-�?�

�
�(��'�������������� /������

�
?:����6���+ ��*(-��� ��(�*<�2�� ��������
�� ����7����+?�$-� ����+�5%�

�
�����.����2��(������/!4��(�!��+�-��5(�*��
04+(�����#�

�
?��+9�/��6��4�+ �(�*<	�5���+( ��� � *�!����
�+�6���(���?�$-� ����+�5%�

�
�����.����2��(������/!4��(�!��+�-��5(�*��
04+(�����#�

�
?��+9�/��6��4�+ �(�*<	�5���+( ��� � *�!����
�+�6���(���?�$-� ����+�5%�

�
�����.����2��(������/!4��(�!��+�-��5(�*��
04+(�����#�

�
?:����6��(-+�-�!4���+�(�� ��-������6�
2��(����?�$-� ����+�5%�

�
���
����$���"�����������"�������#�

�
?1���	!4�+� �-���6��+�5�-�(��<�4�+ �(����
� � *�!����(��������9���4!�����6������
�+* �(I �(��H����+ ��*(-����*'� �*���� �?�

�
0- 5�!/��6��+�-��5(�*��
=�8+� +/����#�

�
?1���1�+� 5��6�	�6����-�?�

�
��������������04+(���&����#�

�
?��� ��! ����� .�)��0�����+�0� �/�(�?�

�
�����������������/����#�

�
?&��A /��������������/?�

�
��������������0�*�������#�

�
?1�����(6�(�*�� (��=�+���?�

�
��������������� +-�����B�

�
?��+ ��*(-��� ��(�*�(���� ����� ��?�

�
���������������%����/<0�*�������B�

�
?1�+��*�������� +�� ��1���(���+?�

�
�(��'�������������
���/<0�*�������B�

�
?1����� +�&���?�

�
����������������9�!8�+����B�

�
?�(5(�*�����2���?�

�
��)������� �������-��8�+����B�

�
?��+9�/��6��+�6����+�� �5�� � *�+��
����+�5�-�(��<�4�+ �(��?�

�
�����.����2��(�����
�/!4��(�!�04+(�����3�

�
?7�!!��(- �(��Q�7�!4 +(�*���2��.(���
0�����+���+9�/?�

�
0- 5�!/��6�� � *�!�����
� �(�� ������(�*�
7�(- *��0�*�������3�

�
?:�(�*�������2�?�

�
����������#����
04+(�<� /����"�

�
?0�=+�������+4+(���044+� -�����0�����(-�?�

�
���#����������

�
?��+ ��*(-��� ��(�*� ���(8�+�/?�

�
����������#����
� /<��������"�

� �



�&� ����������	
�	����

?1.���/�A /��������������/?� ��"��*��"�����%�����������
���/�������"�

�
?���H��N��4���+�����/� ����!�?�

�
�'��"� �������������������"�

�
?=(� �-�����5/��������?�

�
�����������������/����"�

�
?�2��(�����4+�6(���+* �(I �(��)�
��.�����9�+-�!�������(66�+��-��?�

�
��"���+�-��5(�*��E		�	���+� �(�� ���2��
7��6�+��-��44����'��#�

�
?:����6����*'� �*���� ��(�*�(�� �� +��
 �5���-+� �(�����4 +�!���?�

�
������+�-��5(�*��6�+���A��� +�� �5���-+� �(���
����(�*��4+(�*������(�����
�

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

?
��5�� � *�+��:�������2 �(-�������--��5M�������&�����=�8+� +/������#�4������
�

?�+�6����+������2(*�7� �*���6�+��700M��"��$����%��'��"� ����-�(���2����/�������#��
�

?�����*��H��=���+�)�����.���� 5/�
+�.��M����'������"����+�,��� ���� �� +/�&"����#��
�
?� �(�6(�5�	�5(9(5� ����6����=�����(6�����5�� ���+4���M�������&�����=�8+� +/����������
�
?:��������( ��� � *�!���������+�5�-�(9(�/��(66�+����/M������������������������=�8+� +/��#'&�����#�
4������
�
?��6��-�(���������@(-�M��'��"� ��������0�*�������B��
�
?A(�5���6�7� �*�M��'��"� ��������0�*�������B��
�
LA�+�)��2(8�����-��+ *���� �����8���+�5�-�(9��M�����������%���  ����-��������������
�
L1� �C�����4(5M�������&�����&��#��
�
L��!��1�(�*��0+����+�����4(5��� ������+�M�������&�����&��3��
�
L�/���+���M�������&�������4��!8�+�&��"��
�

$���������	�������������"����#�	�������	�����	�����	�����������+��������������������,	������$����	������
�
�
?1���	!4�+� �-���6��+�5�-�(��<�4�+ �(����
� � *�!����(��������9���4!�����6�����
�+* �(I �(��C����+ ��*(-����*'� �*���� �?�

�
������������������#���-�
E����"�� /������44��&�'&��

�
?��+ ��*(-��� ��(�*�(���! ���2��(����?�

�
.�����������������#���-�
� +-�<04+(�����&�

�
?��+ ��*(-��� ��(�*)����6(����(��(���
�8;�-�(9��D
������*'1�+!��������?�

�
����)����#�-���-�!8�+�������
44��&�'&"�

�
?7�+4�+ ���7����+��	�5�@)��0�2 ����
6�+���+ ��*(-��� ��(�*� �5�� � *�!���?�

�
������+��� � *�!����0���-( �(���
�+�-��5(�*��

�
�
�

�
�
�



��� ����������	
�	����

?0����5/��6�=(� �-( ���� ��(�*� �5�
�����+* �(I �(��H����+ ��*(-��� �?�

�����.�����/!4��(�!�

�
�
?0���@4��+ ��+/����5/��6�7����*�����5����H�
0��(��5���1�. +5�7 +��+� �5���+��� ���� ��(�*?�

�
�
�����.����2��(������/!4��(�!�

�
?��2�)��1������ ��+��7�!!��(- �(��?�
.(��������������

�
������������������#���-�E������� /������
44��B'�B�

�
?:����6���+ ��*(-��� ��(�*� �5���2��
(���! ���2��(����?�

�
. ����������������	�$ �������������

�
?0�=+�������+4+(���044+� -�����
7����*��0�����(-�?�

�
���#���������-�� /<��������"�
�44����'&��

�
?=(�5(�*���--����(��1�(��A�+�5?�

�
�"���� ��� �� +/����&� �5�4�8�(���5� * (��(��
��.��)����� /����&�

�
?0����5/��6�=(� �-( ���� ��(�*� �5�
�����+* �(I �(��H����+ ��*(-��� �?�

�
����������#������!!�+�������
44��&&'&��

?1���	!4�+� �-���6��+�5�-�(��<�4�+ �(����
� � *�!����(��������9���4!�����6�����
�+* �(I �(��H����+ ��*(-����*'� �*���� �?�

������������������#���-�E����"�� /������
44��&�'&��

�
?� � *�!�����/���!�2 � �-�������)��0�1����
����� ��+��7�!!��(- �(��?�

�
������������������#���-�E������� /������
44��B'�B�

�
?��+ ��*(-����*'� �*���� ��(�*�6�+�
	���+-����*( ���0�����(-��+�*+ !�?�

�
�"�����������	�.))�����������"�
�������"��������.�"�������
E����������#��-��8�+������

�
?��+ ��*(-��� ��(�*� �5�� � *�!����
6�+��! ���2��(����?�

�
���������	�$ �������������

�
?�� ��(�*�6�+�����=���+�?�

�
$ ��������������)����-�0!�+(- ��� � *�!����
0���-( �(������/������44��B�'3��

�
?= 5�)��A� �H��	��A� �H�����?�

�
.//������������������"�E������������3�
44���3'���

�
?1����'�(�*��/�5+�!�� �5�����+�
� (�6����������� 8�����(����(�*?�

�
������ ����&�������9�!8�+<��-�!8�+����"�
44��#'&��

�
?:�(�*������ � *�!�����/���!�2 � �-�?�

�
����������#����� +-�<04+(�����"�44��#�'##�

�
?7�+4�+ ���7����+��	�5�@)��0�2 ���6�+��
��+ ��*(-��� ��(�*� �5�� � *�!���?�

�
������+��� � *�!����0���-( �(����+�-��5(�*��

�
?�� ��(�*�� � *�!���� �5�7���+������5(��?�

�
��.��)����� �� +/������4�����

�
?0����5/��6�=(� �-( ���� ��(�*� �5�����
�+* �(I �(��H����+ ��*(-��� �?�

�
�����.����2��(������/!4��(�!�



�#� ����������	
�	����

?����(�*�1�. +5�=+��5�!)��0���@ !(� �(���
�6�������+��� ���� ��(�*�� 8(���0!��*�
	�! ����(�� ��� ����+(���?�

��-( ���-(��-��7��6�+��-��
A ��(�*������7��

�
?0���+9�/��6��4�+ �(���<	�5���+( ��
� � *�!�����+�6����+�?�

�
�����.����2��(������/!4��(�!�

�
?0���@4��+ ��+/����5/��6�7����*�����5����H�
0��(��5���1�. +5�7 +��+� �5���+��� ���� ��

�
�����.����2��(������/!4��(�!�

�
?��+ ��*(-��� ��(�*<�2��(��
�5�- �(���05!(�(��+ �(��?�

�
�0���������-�A(���+������44���B'&��

�
?� (�(�*���.�� �=���+��6�+� ��! ���A��5�
�+�5�-���2��(����?�

�
����������#���-���������"�44����'&��

�
?:����6�7�+4�+ ���7����+��	�5�@�6�+���+ ��*(-�
�� ��(�*?�

�
���������	�$����������"�����E�����04+(�����#�
4���B'��B�

�
?���*�N��*�� � *�+�)��0���+9�/��6�7�+4�+ ���
7����+�?�

�
�"��!����1������������0�*���������4���"'B��

�
?1K�Q�= 5��+�=(@��+�?�

�
�"��2�����%������#��-���9�!8�+�������

�
?:����6�7����+��(����9���4(�*�������+ ��*(-�
�� ��(�*?�

�
���������	�$����������"����-����5�����*� �5�
��������#�

�
?:����6�7����+��(��7��+-�� �5��(�(��+/?�

�
���������	��������%��������'������
������ ����04+(�����B�

�
?:����6��� ��(�*�(��0�����(-�?�

�
.�"������������ �����.��.�� +-�����B�

�
?��.������9���4���+ ��*(���6�+�������@(- ��
�-���!(-�7+(�(�?�

�
��+����������������3��

�
?7��+-�� �5��(�(��+/�7����+�)���� ��+�!����
 �5�� � *�!���?�

�
���������	��������%������� �����������'������
E�������������B�44����B'����

�
?���4����������4+����0+�(-��?�

�
���������	�$����������"�����E���#���������B�

�
?����(���6�+��� ��(�*�(�� ���@(- ��2��(����?�

�
��+�������������04+(�����B�

�
�



�B� ����������	
�	����

���7���	�
��
�

?7�+4�+ ���7����+��	�5�@)��0�2 ���6�+���+ ��*(-��� ��(�*� �5�� � *�!���?�������+��� � *�!����
0���-( �(����+�-��5(�*�������44��&�"'&����
�
?0����5/��6�=(� �-( ���� ��(�*� �5������+* �(I �(��H����+ ��*(-��� �?������.����2��(������/!4��(�!��
�
?����(�*�1�. +5�=+��5�!)��0���@ !(� �(����6�������+��� ���� ��(�*�� 8(���0!��*�	�! ���(�� ��� ���
�+(���?���-( ���-(��-��7��6�+��-��A ��(�*������7����9�!8�+�������
�
?0���+9�/��6��4�+ �(���<	�5���+( ��� � *�!�����+�6����+�?������.����2��(������/!4��(�!��

�
?0���@4��+ ��+/����5/��6�7����*�����5����H�0��(��5���1�. +5�7 +��+� �5���+��� ���� ��(�*?������.����
2��(������/!4��(�!��
?1����66�-�� �5�:� *���6���+ ��*(-��� ��(�*� �5�	���+-����*( ���0�����(-���4 +�!������6�0!�+(- ��
7����*��� �5�:�(9�+�(�(��?�$.(���� +��� ��(�*�� 9(5��/���� �5�A(��( !�������%��+�-��5(�*���6���+���
0!�+(- ����-(��/��6��4�+���� � *�!����7 �* +/�0�8�+� �7 � 5 ������������
�
?���5/��6�7�+4�+ ���7����+��	�5�@�(������( ?������.����2��(������/!4��(�!�04+(�����&��
�
?7�!4 +(�����6�7����+��	�5�@��-�+���2��.����� ��� -(6(-� �5�7 � 5( ��� � *�+�?����&�� ��� -(6(-�
7��6�+��-��7 �* +/�0�8�+� ��
�
?��9���4!���� �5����5/��6�K� �(�/�	�5�@?�� �(�� ���+�5�-�(��<� ��6 -��+(�*�7��6�+��-���+� �5��
=��+(5 ��-��8�+����&��
�
?1(!�� ��= -��+�(���+�5�-�(����+�-���?�� �(�� ���+�5�-�(��<� ��6 -��+(�*�7��6�+��-���+� �5��=��+(5 �
�-��8�+����&��
�
?K� �(�/����5/�		?�0- 5�!/��6�� � *�!����E �-��9�+�7 � 5 ����B��
�
?����(�*�1�. +5�=+��5�!)��0���@ !(� �(����6�������+��� ���� ��(�*�� 8(���0!��*�	�! ���� ��(�� ��� ���
�+(���?���-( ���-(��-��7��6�+��-��A ��(�*������7����9�!8�+�������
�
?0���+9�/��6��4�+ �(���<�	�5���+( ��� � *�!�����+�6����+�?������.����2��(������/!4��(�!��
�
?0���@4��+ ��+/����5/��6�7����*�����5����H�0��(��5���1�. +5�7 +��+� �5���+��� ���� ��(�*?������.����
2��(������/!4��(�!��
�
L����( ��7����+�����5/�			M������.����2��(������/!4��(�!��5!��5���� ��! �04+(�����#��
�
?�(�(���+( ��044�(- �(����6�7����+�-4����������	��������%����'������������ ����6�+�� .�+����+�����

�
�
�:2�	701	�����
�
-��&�
�
�

���5�������������������)��+�����#��$A ��(�*���)��2�0��+������""%���4+(���5������&�5��5(�(����������
��4+(���A����+���+(��(�*����3��
�
.������.))����"����
�����������������-�$��*��.��5�7�(66�)���+���(-��� �������%�����4+(���A����+��
�+(��(�*����3�����4+(���5� �5�5(��+(8���5�(��� 4 ������
�
$���������
������������������$��9(��5��+5��5(�(��%�$��� ��! )��� � *(�*�=�+���--���%�������
�
�����������������������	����"�������"�������������/��������������%��� )��%-�� +-����"B�
��#�4 *����



�3� ����������	
�	����

���� +�(-���(�-��5�5�(��8�����"������������� ����������������B��
�
0�$��������������	���6����
�	�7.����������.))����"�$��� ��! )��� ++(���������%����"��
�
7���+(8���5��������8���������������/����)������������������(����������  ���������8�
�
�������	�0�����!���%�$��� ��! )��� � *(�*�=�+���--���%����������9(��5�������
�
.�$������������������	����������%������"���"�9����"-�$��� ��! )��� ++(���������%�������
�
���������.��������������8��!������1����&"���6���&��������9���/�5��.����������.))����"-�� ++(����
������������
�
��  ���$����������� ���-����������������)����#�-�$��� ��! )��� ++(���������%��������0����4+(���5�(��

�+! ���
�
$���������������������������� ����$��.���+��/)���(-�������8�(��(�*%�������
�
�"�������� �����	�����������:�.���������#��%�.))����"-�$��.���+��/)���(-�������8�(��(�*%�������
��  ���$����������� ���-�$��.���+��/��(-�������8�(��(�*%�������
�
���������.��������������5��!������9���&"����6���.���9����������!���%-�$��.���+��/)���(-�����
��8�(��(�*%�������
�
������ ���5��!������.�"��#���"��9����$��������+�8�+*�����( %����&��
�
$���������������������������� ����$�����)��� � *(�*�6�+���--���%����&��
�
����������"���"��������������%�	���;������9����"�$� .�+����+���%����#��
�
���)��	��������� ����$� .�+����+���%����B��
�
$���������������������!����"������$� .�+����+���%����3��
�

� $���������������������!��"�������������$� .�+����+���%-����"8�
�
� $������������������	����"��������������� �$��� ��! �����(4+(��%�&��#��
�
� ��#���)����$������%�	�����+��������������$
� 5 � ; + )�:�(9�+�(�/��6�0�����!( %�&��B��
�
-��&��	��.�����
�
�

���)��-���������#��%��������	����
�
������������/����		�������$������������������
�
$������������������	�����+�����������(�������$(���4 �(��%�
�

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

.����/0�	�����	��.���������#�	�������������������������"	��
�

?7 ���� � *�!������5��?����������	����)���������"�;����
�
?��+ ��*(-���9���4!������ �������44�+������7����*�<:�(9�+�(�/H���9�+ ����(��(��?�
�
?	���*+ �(�*�����=��-�(�� ��� +���(�*��� ��A(�������7�+4�+ �����+ ��*(-��� �?�
�



�"� ����������	
�	����

?��+ ��*(-��� ��(�*�6�+��(*��+��5�- �(��?�
�
?1��+��6���9(���1�E��= -��+/?�
�
?7 +�� �5�=��5(�*��6����+�2���?� �5�?��.������ ��A(����-���!(-�7+(�(�?���8!(���5������@(- ���
;��+� ���
�
L�� ����7 +����+ ��*/M�
�
L��+6�+! �-���� ��+�!�����/���!�M�

�
�
1�0	�	�
�=	����0����0	�����E�������1�
�

���� 44+�@(! ���/�B��9(5�����(�������0	���6�+�� � *�!�����+(�-(4����
�
2��(��������(-/�	�5���+( ��� � *�!���� �5�
+ 5� �����5�� +�
�
��+ ��*(-��� ��(�*�
�
��+(����6�7��+-�� �5��(�(��+/�� � *�!���� �5��� ��(�*�
�
7�!!���������� � *�!����
�
��+��� ���� ��(�*�9(5��� �5� �5(��
�
���4����+�5�-�(9(�/� �5��+�6(���

�
�
�:1�	���071	E	1	���
�

0!�+(- ����5�7+���<1��� �0+� �7� 4��+�2� +5��6��(+�-��+���
�
059(��+/�2� +5�2+����7+����� �-��� /���� ��! ���""����������
�
2� +5��6��(+�-��+��E(��� �A��5��7+(-����7��8�1��� ���� ��! ���"3������"���
�
2� +5��6��(+�-��+��1�����A(��( !����7���1��� ���� ��! ��������"����������������
�
059(��+/�2� +5�7+����� ��6 -��+(�*��9�+� �5�� +��N �� ����4��!8�+���"�����5 ����
�
7�!!��(�/���+9(-��7� (+! ��0!�+(- ��	���(������6�	�5���+( ����*(���+����"B'���3��
�
�+�6���(�� ����9���4!����7� (+! ��0!�+(- ��	���(������6�	�5���+( ����*(���+����"�'����
�
?����� �5(�*�7���+(8��(���0. +5?�0		����"3��
�
1+�����)��� ++/�������0��� ��0. +5�� ���+���� ���7����*���
�
059(��+/�2� +5�1���=(+���:�(��5������5(���7��+-��1��� ���� ��! ��
�
7(�/��6�1��� �� /�+H��� � *�!�������5/�1� !��
�
2������9(�.�7������(�*��5(��+����+����!���8�(��(�*�7�!4 �/��
�
����-��5����A��H��A��+��0!��*�A+(��+�����&��
�
�(���5�(��7����!4�+ +/�0����+����������#��



��� ����������	
�	����

2� +5��6�1+�������	���+� �(�� ���2��	���(���������'�#��
�
������/�4 ���+�H�!���(�*��&��&'&�����
�
0��� ��=+(��5��6������(8+ +/�0. +5<��:�1��� �&��#��

�
�
���=���	��0�����2����	���
�

0- 5�!/��6�� � *�!����
�
0!�+(- ��	���(������6�	�5���+( ����*(���+�D���(�+���*(���+�
�
�� ��(�*��@�-��(9���	���(�����
�
0!�+(- ��0���-( �(����6���+ ��*(-��� ��(�*�7������ ����
�
������+��� � *�!����0���-( �(���

�
�
���=���	��0��071	E	1	��D=0������#'=�2�:0���&��B�
�
�
=0������#�
�

�� ?:����6�7�+4�+ ���7����+��	�5�@�6�+���+ ��*(-��� ��(�*?����������	�$����������"�����E������04+(�����#�
44���B'��B��

�
�� �"���"������������%�$����������������*�
+�.���1���� .�+����+�����

�
�� ?
��5�� �*�+��:�������2 �(-�������--��5?�������&�����=�8+� +/������#�4������

�
�� ?�+�6����+������2(*�7� �*���6�+��700�?���"��$����%��'��"� �����-�(���2����/�������#��

�
�� ?�����*��H��=���+�)�����.���� 5/�
+�.��?����'������"����+�,��� ���� �� +/�&"����#��

�
�
���	�
����B�
�

�� E(�(�(�*��+�6����+�	1����7 !4���
� 5 � ; + ��
�
�� ?:����6��� ��(�*�(��0�����(-�?�.�"������������ �����07�0�� +-�����B��

�
�� 7�!4����5���+ ��*(-��� ��(�*�! ���-+(4��(���4 �(����
�
�� ��8!(���5�6��+� +�(-���������@(- ��;��+� ���

�� ���� --�4��5D/������ ����.���� ����
�� 1�+���8�(�*�+�9(�.�5D��+���������)������-�����������.� �����������-����(*��(��� ������%�

.� ������������
�

�� ?��.������9���4���+ ��*(���6�+���@(- ���-���!(-�7+(�(�?���+��������������=�8+� +/����B��
�

�� ����(���6�+��� ��(�*�(�� ���@(- ��2��(�������+��������������04+(�����B��
�

�� 7�!4����5���+ ��*(-��� ��(�*<�-���!(-���-�9�+/���!(� +���+(���(����@(-��
�

�� $������������������	�������	������	���������(�������1���� .�+����+�����
�



��� ����������	
�	����

S� �� +��5�+��� +-��.(���	1���<
� 5 � ; + ���@(-��6 -���/�����
�� �66�-���6��0=�0�
�� =�+�- ��(�*���5����
�
�

�:��������B�
�

S� 7�!4����5��� ����7 +��! ���-+(4�� �5�B�T�-�!4����5�����(*��+��5�- �(���� � *�!����.(���-� ����+��
6�+�� .�+����+�����

�
S� �+������5�4 4�+� ��0- 5�!/��6�� � *�!����� �(�� ������(�*�(��E �-��9�+�2�7��

�
S� ��8!(���5���9��� +�(-����6�+�4�8�(- �(��Q��(@�.�+�� --�4��5��

�
S� �+�4 +�5� - 5�!(-�4 4�+��6�+��A=0�� �5�A����+�����3Q�8����+�;�-��5��

�
S� �+�4 +�5���@(-�����5/�6�+�-��6�+��-��(����@(-�����/����3��
�
S� A�+��5����-���(�� �(����6���@(-����!(� +���+(����

�
S� ?�(�(��+/<7��+-��7����+�?����������	��������%����'���������������� �������/����B��

�
S� ?���4�����������4+���0+�(-��?����������	�$����������"�������������B��

�
�
=0������B<���	�
����3�
�

S� ?1�����A(��( !����	�-����+ ��*/�6�+�� � *�5�
+�.��?�<==>�!������'��	����������$������%���9�!8�+�
���B�44��&��'&&&��

�
S� ?1���:����6���+ ��*(-��� ��(�*<�2��6�+��� ����7 +��05!(�(��+ ��+�?�!��)�������)�������5+�6�

��8�(- �(����6 ������B���
�

S� ?���������6�7�+4�+ ���7����+����+9�/��6�����( ���@�-��(9��?����������	������&��������������4+(�*����3��
�
S� ?:����6�7����
+��4�����	�-+� ����+�5�-�(9(�/?������������/ )��#� ������-�!8�+����B��

�
S� ?7 +�� �5�=��5(�*��6�����2���?�//��$���������04+(�����3��
�
S� ?�� ��(�*�6�+�=���+��(����@(-�?��#�����������	�������/<0�*�������3��

�
S� 7���(�������.�+�������+ ��*(-�4� ��(�*�! ���-+(4��(���4 �(����

�
S� =����.�5��4����6��+� +�(-���������@(- ��;��+� ����

�� ���� --�4��5D/������ ����.���� ����=�8+� +/����3��
�� 1�+���+�9(�.�5D��+���������)�����������������.� ����������������(*��(��� ������%�

.� �������������
�

S� A�+�(�*���� �����+���+ ��*(-��� ��(�*<�-���!(-���-�9�+/���!(� +���+(���(��� �����(�������(���@(-��
.(�������1��� �7� !8�+��6�7�!!�+-���(���+�7(�/�4+�*+ !��

�
S� 7���+ -��6�+�� .�+����+����8��������(*��+��5�- �(��D�����5�8��4�8�(���5�(��� +�/����"��

�
S� �+�4�� �������(��6�+�*�9�+�!����8����=�8+� +/����3��



&�� ����������	
�	����

S� A�+�(�*����0�����(-��� ��(�*� �5�� � *�!����8����4+�4�� ���
�

S� ��9���4�5�7���(���� ��7 ��7 ������5/�6�+�� � *�!�������(-/�7� ����
�

S� $���������������������!��)������� .�+����+������9�!8�+����3��
�
0�	�������#�	����/��+�����
�
�

S� ?7 ���� � *�!������5��?����������	����)���������"	����-� ����+�5�.(���1+ -/����
 ������
�

S� ?�+�5�-�(9(�/�= -��+�?�.(����+��� 9(5��/�����
�

S� ?:����6�7 4(� ��2�5*��(�*�(�������� ��(�*��+�-���?�.(������*��-7+ -�����
�
1���������������
�
�

S� ?��6��-�(����(����@(-�?��"���'��"� ��������0�*�����
S� ?1���A(�5���6�7� �*�?��"���'��"� ����������4��!8�+��

�
S� ?:�(�*�2��(�����1�����6�+��4(+(�� ��
� ��?��$���;����������� �� +/����3��

�
��	"��	�����"	��
�
�

S� ��+! �� 59(�(�*��66(-�����+��-�!!(�������
�

S� �����5���:<:71����5�����.(!�4 +�/� ����+���!���
�
������	�����"	��
�
�

S� A�+�(�*�.(������ ��! ��(�6��( � ��9�������+�-������ ����
�

S� :�(��5�� �(����0���-( �(���=��5+ (�(�*�7� (+! ���
�

S� �4� ��+� ��1��� ���*(���+��	���+� �(�� ��2��(����! �H��7��8��
�

S� ���4+�6(���� ��(�*��-��8�+��3����B�1��� ���� ��! ��
�

S� :�(��5�� �(��H��0���-( �(����4� ��+���-�!8�+�������B��
�

S� 1��� �� ���+H��7��6�+��-��1 ���=�+-��!�����/�!���(�*��
�

S� ���4+�6(��7��6�+��-��1�����44�+��7����+�� +-��#����3��
�

S� E�'1�-�����5����7��6�+��-���4� ��+�=�8+� +/����3��
�

S� �4� ��+���*(���+(�*���-(��/�!���(�*��
�
$����	��
�
�

S� 7� ���4+�;�-��.(���1���2 ! �7�!4 �(����!8 ��/���(�������-�� +��/��+�4�/�0���-( �(����
�

S� 1� -��+��9 �� �(����� +�4�+6�-���-�+�� ��#���<B�����
�
�



&�� ����������	
�	����

=0������3<���	�
����"�
�

S� ?7 +�� �5�=��5(�*��6�������@(- ��2���?��� ����������)�������$+�;�-��5%�
�

S� $���������������������!��)������� .�+����+����
�

S� $������������������������#����!��"�������������� .�+����+����
�

S� ?�(���+/���**������-���!(-�1+��8��?��"��������&������ +-��&����"�
�
��#�	�����0�	����
�
�

S� 777�7 ������� +9 +5�7�� +(�*�������$+�;�-��5%�
�

S� N��5+ �(�66�1���+/�����������������	�����������"�����
�
�
������	��/��	"��	�����"	��
�
�

S� ��:��! ���2��(�������9���4!����7����+�����(�*��
�

S� 0��(���5��� ����! ���2��(�����.(���4� ���
�

S� ���4�5���- ��0�0�-� 4��+�6��5+ (�(�*�
�

S� 1 �*���1+ -��		�4+�*+ !�
�

S� 7��5�-��5���:�8�������!(� +�
�
�
�:��������"�
�

S� 0����5�5�1��� ��(���+�7(�(���1+ 5��7��6�+��-��������'B����"�
�

S� 0����5�5����*�N��*H������+�����7�(� )���44�+���(�(��� �5��@4�-� �(����������"�
�
0�	�������#�	����
�
�

S� ?��+�4��= -����-���!(-�:�-�+� (��/?����������	�$����������"�����
�
S� ?7����!4�+ +/�� +����)��A� ��
����0+���5�7�!���0+���5?����������	�;����������'������$+�;�-��5%�

�
S� �����+���������5(��+��������%�$+�;�-��5%�

�
0�	�������"	������������#�	����
�
�

S� ?7 ���� � *�!������5��?����������	����)���������"	����-� ����+�5�.(���1+ -/����
 �����
�

S� ?�+�5�-�(9(�/�= -��+�?�.(����+��� 9(5��/����
�
S� ?:����6�7 4(� ��2�5*��(�*�(�������� ��(�*��+�-���?�.(������*���-7+ ����

�
S� ?A� ��(���4�(!�!��(I��6�+������+* �(I �(��?�.(���� +���-� +6! ���

�



&&� ����������	
�	����

S� ?��@(-�H��7� �*(�*�2��(�����7�(! ��?�;��������.� ������������
�

S� ?7 +�� �5�=��5(�*��6�����2���?������)������������)�����
�
2��������������.�������
�
�

S� 	���+� �(�� ���@�-��(9����+9(-��7�+4�+ �(���4+�;�-��(������( �
�

S� 7�(� �� �*� *��	���(�������!(� +� �5�-����+�����5/�(��7�(� �
�
=0������"�
�

S� ?��+ ��*(-��� ��(�*�(��0�����(-�?� --�4��5�6�+���4��!8�+�(�����.�"������������ ����
�

S� ��.�4 4�+�-���!���?���� 4(�*�0�����(-�?�?
��5�� � *�+��:�������2 �(-�������--��5?�
�

S� 2����5+ 6����8!(���5����$������������������.�"�������
�
S� 2����! ���-+(4��-�!4����5����)��-���������#��%-����	����

�
.�����	���������	���
�
�

S� 2�(�5(�*�2+(5*������7����!�+��0�0�7� 4��+�!���(�*���-�!8�+����"�1��� ���� ��! �
�

S� 1��� ����+�4��(� ��7� !8�+��6�7�!!�+-�<��2�7�1+ -��1.���! ���2��(�����2+(�6(�*���9�!8�+����"�
�

S� = !(�/'�.��5�2��(�������!(� +�:�(9�+�(�/��6�1��� ��-��8�+�������"�
�
3� ��� ��! ��-���!(-���9���4!����7��6�+��-������
�9�+��+�� +/�= ����� �5�2�8��(��+(-���-��8�+����"�

�
S� 0����5�5�9 +(����.�+����4�� ���(�* 4�+���+�5�-�(9(�/�7����+���4��!8�+����"Q�+�9(��5� ���4+�*+ !��!���

5 (�/�.(����� 66�
�
.�#�	�����1���������������
�
�

S� ?���� 4(�*�0�����(-�?��'��"� ���������-��8�+����"�
�

S� ?7 +�� �5�=��5(�*��6�����2���?��'��"� ����������9��������"�
�

S� ?��:�� �*������ 9��������1��?�������&��������5 /���-�!8�+�"����"�4��
'&�
�

S� ?A�+�)��	��	��H��0���1� ��2 5?��'��"� ��������A�5���5 /���-�!8�+�������"�
�
0����������������.�+���
�
�

S� �(�* 4�+��	���+� �(�� ��� � *�!����	���(�������!(� +�<-� ����� �5�-����+�����5/���4��!8�+���'&�����"�
�
�
���	�
������
�

S� 0!�+(- ��� +���(�*�0���-( �(���7 +��+�� /�7��6�+��-��=�8+� +/�&�������
�

S� �����.����2��(������/!4��(�!�04+(���"� �5���������:�(9�+�(�/��6�7���+ ����� ��! �
�



&�� ����������	
�	����

S� 1��� ��(���+�7(�(���1+ 5��7��6�+��-��������'B����"�
�

S� ���*�N��*H������+�����7�(� )���44�+���(�(��� �5��@4�-� �(���������"����"�
�

S� ��� ��! ��-���!(-������������ ��! ��� ���:�(9�+�(�/�� �� +/�&�������
�
.�#�	�����0�	����/-��&�
�
�

S� ?A(�5���6�7� �*�� �5��66�-�������+�4�<7�!!���� +���?����������	�$����������"������ +-�������
���5���

�
S� ?0���.������ ��0�����(-��� ��(�*?�.�"������������ ����� +-�������

�
.�#�	�����1���������������
�
�

S� ?7 +�� �5�=��5(�*��6�����2���?����'������"����+�=�8+� +/������
�

S� ?���+���8�� ������+�2������--���6��?����'������"����+�� +-�������
�

S� ?N�/��� /��(��
 !���6��(6�?��'��"� ��������� +-��&3������4��"2��
�
����#�	�����0�	���������0�	�������"	������������#�	����
�
�

S� ?7 ���� � *�!������5��?����������	����)���������"	����-� ����+�5�.(���1+ -/����
 �����
�

S� ?�+�5�-�(9(�/�= -��+�?�.(����+��� 9(5��/����$�+ ����8�+���:�(9�+�(�/%<�+��� !���2� +5�$� �*����%�
�

S� ?:����6�7 4(� ��2�5*��(�*�(�������� ��(�*��+�-���?�.(������*��-7+ -����$� �*����%�
�

S� ?A� ��	���4�(!�!��(I��6�+������+* �(I �(��P?�.(���� +���-� +6! ��<�:�
�

S� ?��@(-�H��7� �*(�*�2��(�����7�(! ��?�= -��� 5�05!(�(��+ -(���
�

S� ?7����!4�+ +/�� +����)��A� ��*����0+���5�7�!���0+���5?����������	�;����������'������.(�����++/�
��8(�����

�
S� �����+�����5(��+�1+� ��+/�

�
S� ?7���(���� ��7 ��7 ���	� �5�		?�.���� %��	������� ���<+�;�-��5� �5�8�(�*�+�9(��5�6�+������!���(�*�

�
-��&��	��.�����
�
�

S� ���)��-���������#��%-��������	���-�! ���-+(4��8�(�*�-�!4����5�$(��6(� ���/4(�*Q������5�8��-�!4������-��8�+�
����%�

�
S� $���������������������.�"������-�5+ 6����8!(���5����4�8�(���+�-� ����+�5�.(����+����88(����.�0�����(-�

�(+�-��+�:�(9�+�(�/��6�� +/� �5�
�

S� �+ 6���6�$���������������������9�#��� ����(��� �5���6�-� ����+�����!�-��8�(�*�5����
�
2��������������.�������
�
�

S� 	���+� �(�� ���@�-��(9����+9(-��7�+4���+�;�-��(������( �
�



&#� ����������	
�	����

S� 7�(� �� �*� *��	���(�������!(� +� �5�-����+�����5/�(��7�(� �
�
0����������������.�+���
�
�

S� �(�* 4�+��	���+� �(�� ��� � *�!����	���(����)����!(� +�<-� ����� �5�-����+�����5/�
�
4�&�	��.�����
�
�

S� A�+�(�*����5+ 6���?:����6��� ��(�*�(��2 ��(�*?� �5�?���5/��6�0������ � *�!���?�
�

S� ?A� ��	�������4�(!�!��(I���6� �7��+-�<�(�(��+/P?�-� ����+�5�.(���� �(��������5*���05;��-���+�6����+�
�6��+ -�(- ��1�����*/<�+ ����8�+���:�(9�+�(�/� �5�� �(�� ���(+�-��+��6�	���(�����1+ (�(�*<	���+� �(�� ��
7��+-���6�����=��+�J� +��
��4����
�
�

�:����������
�
.�#�	���	���
�
�

S� 1�+���.�+�(�*�! ���-+(4��5+ 6���.(���� �(��������5*���05;��-���+�6����+��6��+ -�(- ��1�����*/<�+ ��
��8�+���:�(9�+�(�/� �5�� �(�� ���(+�-��+��6�	���(�����1+ (�(�*<	���+� �(�� ��7��+-���6�����=��+�J� +��

��4���
�� ?	��1��+�� ���4�(!�!��(I��6�+� �7��+-�<�(�(��+/P?�
�� ?2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6��� ��(�*�� � *�!���?�
�� ?2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6�7�!!���������� � *�!���?�

�
S� L��.������9���4� ���+-� �(�*<� ��+( ����� ��1� ����44�+��������9�+ ���7�+4�+ ����� �?�-� ����+�5�.(���

�+����++/�� !�(��2�N��1�+����� �5����� 9(5�� 9(����8!(���5�6�+�����"����������%���A(���8��(�������
�����(������
�

S� ?���H���(9�� �� 4� I +5��(6�Q�� 9�� ��� �?�6�+������"���������������� ���
�

S� A�+�(�*����?��.������9���4� ���+ ��*(-��� ��6�+�:���8/�
��6��+�6���(�� ��?��
�

S� 7�!4����5�0����	�$������������������	���.�"������.� ������������8����! ���-+(4��.(���-� ����+���+��
��88(����.� �5��+��A(��( !�2�.5������8�(- �(���5 ����������������

�
$����	��
�
�

3� 1�+���� �*�����:�(9�+�(�/�-��+����
�� ��+ ��*(-��� ��(�*<� � *�!����
�� 7�!!���������� � *�!����
�� ��+��� ���� ��(�*�

�
3� ���������'��9���-��+����+ ����8�+���:�(9�+�(�/�

�
3� ����2��(��������(-/�-��+���7 !4����5������7 �(6�+�( �

�
������	�����"	��
�
�

3� ���'5 /���!(� +�6�+�!(��+(�/�8��(����� �5�= ��+ -��		�4 +�(-(4 ����
�

3� = ��+ -��		��9��(�*�-� ���4+����� �(���
�



&B� ����������	
�	����

.�������	���
�
�

3� ?����*(���+(�*)��	��1��+�� �2����+�A /P?��		�������(����7��6�+��-��2 �66�0�8�+� �7 � 5 �� /������
�

3� ?1����66�-�<066�-���6��+* �(I �(�� ��7����+�����=(+!���+6�+! �-�?�0- 5�!/��6�� � *�!����� �(�� ��
����(�*�0�*���������

�
����������/����	����0�������
�
�

3� ��� ��! �A�+�5�1+ 5��7��6�+��-��� /������
�
�
=0��������
�
(����
�
�

3� 	�5�-��5�(����� ���+����� ��! ��� ���� ����6�= !��
�
=0��������
�

3� =��+�.�+�(�*�! ���-+(4��5+ 6���.(���� �(��������5*���05;��-���+�6����+��6��+ -�(- ��1�����*/<�+ ��
��8�+���:�(9�+�(�/� �5�� �(�� ���(+�-��+��6�	���(�����1+ (�(�*<	���+� �(�� ��7��+-���6�����=��+�J� +��

��4���
�� ?	��1��+�� ���4�(!�!��(I��6�+� �7��+-�<�(�(��+/P?�
�� ?�� +�&���Q��� +��6���8(���?�
�� ?2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6��� ��(�*�� � *�!���?�
�� ?2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6�7�!!���������� � *�!���?�
�� L0�2(8�(- ��2 �(��6�+�A�+�M�

�
3� ?1���044�(- �(����6���+ ��*(-����*'� �*���� ��(�*<�2��6�+�����2 ��(�*�	�5���+/?���8!(���5������������

�	����������$������%��4�-( ���5(�(������8 ��(�*���9�!8�+��������$��;�-��5D+���8!(���5�������'������
B<�B<��%�

�
3� = ��+ -��		��9��(�*�-� ���4+����� �(�����9�+/�1���5 /��9��(�*�

�
3� �(��+(�/�2��(�������!(� +���9�!8�+�&�������

�
3� � ���+�H�A�+����4���9�!8�+�&#������

�
3� ��:���+���(5��2��(�������9���4!����7�!!(�����

�
3� N��
�+ 5(��(���+9(�.���9�!8�+���������

�
3� ?0�7�!!���������044+� -������ � *�!���?���:'�����*�����9�!8�+��3������

�
����������/����	����0�������
�
�

3� ��� ��! �A�+�5�1+ 5��7��6�+��-��� /�&�������
�

3� ?�44�+���(�(���(����@(-�?�1��� �7� !8�+���4��!8�+�&#������
�

3� ?��(�*�2��(�����(����� �5?�1+ 5��7���-(��������&�������4��!8�+�&B������
�

3� ?�@4�+����.?�1��� �7� !8�+��-��8�+��B������
�

3� ?��+ ��*(���6�+�� +���(�*��������	���+���?���� ��! ��(��+(-���@4�+��7���-(���-��8�+���������
�

3� ?1��� �= ��'(��=�+�!?��-��8�+�&�������



&3� ����������	
�	����

.����
�
�

3� ?0����5/��6��+�5�-�(9(�/?���8!(���5���4��!8�+��B������������A��0- 5�!/��6�� � *�!����$+�;�-��5Q�
8�(�*�+�9(��5%�

�
3� ?�4�(!�!��+* �(I �(����(I��6�+��! ���2��(����?� �5�?:�(9�+�(�/<�! ���2��(������ +���+��(4?� --�4��5�

6�+�	���+� �(�� ���! ���2��(�����7��6�+��-��(��� 4����	� �/�
�

3� ?�! ���2��(�������+9(9 �?��'��"� ���������-��8�+��#�����Q�7� +�!�+�Q������������������������
�
�
���	�
������
�

3� ?��.������9���4� ���+-� �(�*<� ��+( ����� ��1� ����44�+��������9�+ ���7�+4�+ ����� �?�-� ����+�5�.(���
�+����++/�� !�(��2��N��1�+����� �5����� 9(5�� 9(������8!(���5�6�+�4+����� �(��� ���0���!���(�*�
��9�!8�+�������

�
3� ?
��5�� � *�!�����+ -�(-���N�/������--���?������������������������� �� +/�&��������

�
3� ?�!4��/���H��� ����N�/����7�!4 �/��� ���?������������������������=�8+� +/�3��������4��#��

�
3� ?7�!4 +(�����6�7�+4�+ ���7����+��(��2+(� (�� �5��(�* 4�+�?�-� ����+�5�.(����+��2 +8 + ��-7 (�<�7:���

��8!(���5�����"��$����)����������������;�-��5��-��8�+��B�����Q�. ��+�9(��5� �5�+���8!(���5�04+(��
������

�
3� ?7����+��(��� � �( ��+�;�-�?�5+ 6��-�!4����5Q� +�(-���. ����8!(���5�04+(��������

�
3� L	���*+(�/)���44�+���(�/�6�+�7�!4��(�(��M������������������������=�8+� +/�&3������4�#��

�
3� L�! ���2��(�����	��7 ���7�.Q����C��N(���	�M������������������������04+(���3������4��#�

�
�
�:����������
�

3� LA�+�)��2(8�����-��+ *���� �����2���+�5�-�(9�M�����������%���  ����������������������4�����
�

3� L���(�(9����� �(����(4�.(������+�2���M�����������! * I(����
�

3� L����*(���+(�*)��	��1��+�� �2����+�A /PM��.//��$���������?/����� ���
�

3� L��.�7 4(����2�5*��(�*�=(���(��.(���=(+!C����+ ��*(-��� �M��"������������������� �����
�

3� L7 ���� � *�!������5��M�������������������#�����
�

3� L�� +�&���Q��� +��6���8(���M����������	����������/������������������������
�

3� L7�!!���������� � *�!���M��������������$�����%��#�����
�

3� L2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6��� ��(�*� �5�� � *�!�����+(�-(4���M������� ����0)������
�

3� L���C���(9�� �� 4� I +5��(6�M�
�	��&��'���
�

3� L��.�2(*������5����+�7��+-�<�(�(��+/�2�)��0��� ���+�0--(5���M����������	��������%������� ����.(���
� �(�����5*���05;��-���+�6����+��6��+ -�(- ��1�����*/<�+ ����8�+���:�(9�+�(�/� �5�� �(�� ���(+�-��+��6�
	���(�����1+ (�(�*<	���+� �(�� ��7��+-���6�����=��+�J� +��
��4���

�
3� L1��+��(�� �2(8�(- ��2 �(��6�+�A�+�M��"���"���������������� ����

�



&"� ����������	
�	����

3� ��8!(���5)��L�!4��/����� ���D0�7�!4��(��+C��059 �� *�M�.���� %��	������� �����+�����#���
�

3� ?��.�2(*)��0��� ���+�0--(5���?�.���� %��	������� �����+�����#��.(���� +���-� +6! ���
�
�
�:�����&����1�����	�
�&���
�
��������.�#�	���	���
�
�

3� L��.�2(*)��0��� ���+�0--(5���?�
+�.�����+ ��*/�6�+������! ��� �5���5(�!'�(I������+4+(�������8!(���5�
������������	�
������������������� �� +/�&��������;�-��5�+�9(��5�6�+����������	�$������������������
�����&��������;�-��5�����8!(���5����$������%�����������������/�&�����
�

3� L� � /�( ��7����+�)�������7�+4�+ ���7����+��	�6����-����+ ��*(-��� ��(�*PM���"��.��������	������������
�

3� L�(�* 4�+�<2+(� (��7����+�M��"��������"����������	�/�����������������������;�-��5�����8!(���5��
������������������#����0�*����&�����
�

3� ��8!(���5����0- 5�!(-�7��6�+��-��)�
�� L��44�/�7� (��� � *�!���M�6�+���=0����.��+�� �������(�*��
�� L�!4��/����� ���)��0�7�!4��(�(9��059 �� *�M���8!(���5�����A=0����.��+�� ����
�� L7����!4�+ +/�� +���(�*M���8!(���5�����A=0����.��+�� ����
�� L�-��� �5C��7 ������5/M���8!(���5�����A=0����.��+�� ����
�� L7���(���� ��7 ��	�G�		�7 ������5/M���8!(���5�����A=0����.��+�� ����
�� L�����.����0(+�(����2��� �5���++/� �5�7 ���. /�7 ���M�8�(�*�-� ����+�5� �5�.(���8����8!(���5�.(���

/�����������9���������$&;.����.��+�� ����
�� L= -��+��066�-�(�*�A�+��+��+�5�-�(9(�/M���8!(���5�����A=0���
�� L��.�2��(������-�����	���+ -���.(���7�!!��(�/M��2	�0�7��6�+��-��2��������4��!8�+�&&� �5�&��

&�����
�

.�����	�����'������
�
�

3� L7(�/�
�9�+�!������ ��(�*M�'�! ���-+(4��6�+!Q�8�(�*�+�9(��5��
�

3� L����*(���+(�*)��	��1��+�� �2����+�A /PM�.//��$��������?/��8������� ������8!(���5����������Q�+�;�-��5�
+�9(��5���8!(���5�������Q� --�4��5�6�+���4��!8�+�&����(������
�

3� L��.�7 4(� ��2�5*��(�*�=(�����+ ��*(-��� ��M��"������������������� ������8!(���5�������"������
+�;�-��5�+�9(��5�6�+�$���������;��������
�

3� L7����!4�+ +/�� +���(�*M���8!(���5���-�!8�+������������������	����'������$������%:�+�;�-��5�+�9(��5�
+�;�-��5�+�9(��5�6�+��A=0���
�

���	�	���/1�����	�
�
�

3� L7�!!���������� � *�!���M�+�9(��5� �5�+���8!(���5�������������	����������$������������&�����
�

3� L2(8�(- ��/�2 ��5�0� �/�(���6��� ��(�*� �5�� � *�!�����+(�-(4���M������� ����0)�����+���8!(���5�
��-�!8�+������
�	��@�&��'�+���8!(���5��"���"���������������� ���� +-��&����$������5�6�+�6��5(�*%��
�

3� L��.�2(*)��0��� ���+�0--(5���M����������	��������%������� ����+�;�-��5������&����������)����)���
����������&�����
�

��������.�+����
�
�

3� L��@(- ��7����+�����5/M��� +��5�� /�&���Q�4+��(!(� +/�+�4�+��6(�(���5�(�����/�6�+��������@(-��
7��6�+��-���
�



&�� ����������	
�	����

3� L2 � �-�5��-�+�8� +5M�-�!4�����.(���8����8!(���5��
�

-��&�
�
�

3� :45 ��5����#��5(�(����6�$���������������������������� ����	����"��������������� ���4��!8�+�&�����
�

3� $���������������������.�"������.� ������������� .�+����+�������/�&�����
�

3� $������������������	�����+���������������BT�-�!4�����(���4 �(����
�

�����������0�������
�
�

3� 	�5( <:���44�+���(�/�6�+�1+ 5����!4�(��1���������� /�&�����
�

3� �2	�0�7��6�+��-���2������� �� -����������4��!8�+�&�����
�

$����	��
�
�

3� ��!!�+��-������ �*�����
�

3� 7�+4�+ ���7����+�����(-/���:�
�

3� 	���+� �(�� ����+ ��*/���:<20�
�

S� ������1�����*/��+ ����8�+���:�(9�+�(�/�
�

S� 7�!!��(�/���+9(-���+����� �(���
�

S� =����
��4���2��(����!����
�
�

�:�����&����1�����	�
�&��&�
�
������	�����"	���
�

S� L�@4�+(��-���(��	���+� �(�� ��1+ 9��M�177������&�����
�

S� L= (��'2 ��5����(*(��M�=(+���:�(��5������5(���7��+-�������&�����
�

S� L��.������9���4��� �M��(�(��+/����/�&�����
�

S� ��/�(-( ���
��5�� ! +(� ����5(- ���� ������+9(-����� ��(�*��+�;�-���
�

S� 1��� �1�����(���7� �(�(����� ��(�*��+�;�-���
�

S� =����
��4���2��(�����A�+����4��
�

.�����	�����.�#�	���	���
�
�

S� L��.������9���4�U7 4(� ��2�5*��C�1� ��=(���������+ ��*(-��� �M�;���������$������%������&�����
�

S� L� +���(�*�6�+�������.��(�����(�!M�+�9(��5�6+�!�� ���/� +���8!(���5�������������	���������"�)�
���'�����������&���Q�+�;�-��5Q�8�(�*�+�9(��5��
�

�
�



&�� ����������	
�	����

S� L��@(- ��7����+�����5/)����.�������2��(�����(����@(-�M�.�;��.���� ���;����������������
/�#�������������������)������.� ���������#������(�'0*���������8!(���5����/�&������0--�4��5�6�+�
4+����� �(��<4�8�(- �(������������	�.))�����������"��
�

S� L��--����= -��+�M���8!(���5���4��!8�+�&�����
�

S� L=(� �-( ����+ ��*/M�;����������������������-��� * I(���=�8+� +/�&��&��
�

S� L�� ����7 +����+ ��*/M�L2 � �-�5��-�+�8� +5M�L��44�/�7� (��� � *�!���M���8!(���5����4+�6���(�� ��
;��+� �M���-�!8�+�&�����
�

S� L��*(��(-�<��44�/�7� (���� ��(�*M� --�4��5�� /�		��7��6�+��-���
�

�������
�
�

S� L7�(� �7����+�����5/M�5 � �-����-��5� � �/�(��.(���8����8!(���5�6�+��"������������7�+4�+ ���
1+ ��6�+! �(���(�����4������4�8�(-��6�7�(� ���-�!8�+�&�����
�

S� L7�(���7����+�����5/M�(��6(� ��+�9(�(���6�+�� ��� -(6(-�7��6�+��-������8!(���5�� �� +/�&��&��
�

1���������������
�
�

S� 7���!���4�8�(���5�(��������&�����$���.��������+)��������'������"����+���������������
�

-��&�
�
�

S� ��9(�(�*����B���  ���$����� �5����������.������8������
�

����������
�
�

S� �+����� �(���L�+(�-(4�����6�7��+-�<���4+�6(��� � *�!���M�1���
��8 ��
��4���=����.��(4������5���
��*� �5����/�&�����
�

S� 0����5�5���� ��! �	���+� �(�� ��7��*+����&��&��/!4��(�!�1��� ���� ��! �� �� +/�&��&��
�

0�����	����#�	��	���
�
�

S� 1��0- 5�!/�7 ���A+(��+�����(�*���!4�(���-��8�+�&����-� ����+�5���0--�4��5� �5�4+������5)��
�����.����0(+�(�����-��� �5C��+�9(��5� �5��4'5 ��5�L7���(���� ��7 ��	�G�		M�7(�-�� �5����� +�1�+(6�/��
�

S� 1���A=0��(���������(��� +-��&��&�L0����5/��6�= -��+��	�6����-(�*��+�5�-�(9(�/�M�0--�4��5���
L2 � �-�5��-�+�8� +5�M����;�-��5���L�66�-���6��� ����7 +�����7�+4�+ �����+ ��*/�M���;�-��5��
�

S� ��+ ��*(-��� ��(�*)��0���5���6�+���@(- ��2��(����M� --�4��5�� +-��&��&����� +-��7��6�+��-���
�

S� L��44�/�7� (��� � *�!���M�4+����� �(���		���+� �5��� /�&��&��
�

�
�:�����&��&�1���:���&��#�
�

3� 1�+���4 4�+��4+������5���������A=0����������1�@ ��� +-��&���� �5�����- ������A��7 ���G�
0���-( �����
�

3� 1 �*�����+���-� �������!!�+�&��&� �5�&���� �������+ ����8�+���:�(9�+�(�/�
+ 5� ����-������6�1�����*/��
�

3� 1 �*����.��-��+���� ����� ��! ��� ���:�(9�+�(�/<1��� � �5���+��� ��� �*�����:�(9�+�(�/��
�



��� ����������	
�	����

3� ���5���+��'5 /���!(� +� �����(���:�(9�+�(�/����5�����*� �5��
�

3� 1 �*�����!!�+�V(���+4+���5W�-��+��� ��:�(9�+�(5 5�����E ����5����@(-��(����@(-��7(�/��
�
�
�:���&��#�1��=�2�:0���&��B�
�

3� 1 �*���8��(�����-��+����6�+���:�� �*������+ ����8�+���:�(9�+�(�/�
�

3� 1.��4 4�+��4+������5�0���-( ��5�=�5�+ ���-(��-����+� �5��=��+(5 �
�

3� :45 ��5�8���)��$������������������	����"��������������� ��
�

3� ��8�(���5�8����(���4 �(��)��$�����������������������+����
�

3� ��� ��! ��� ���:�(9�+�(�/�A=+(��5��6������(8+ +/�0. +5B�
�

3� =(�(���5�-����+ �����5/���� ��(��5����6���@(- ��! � *�+��
�

3� 0�	7��� �(�� ��7��9���(���L� .� �5�������+ ��*(-��� �M��-��8�+�&��#�
�

3� �! ���2��(�������!(� +�1��� ���� ��! ���9�!8�+�&��#�� �� +/� �5�04+(��&��B�
�

3� �+�4 +(�*�L� �(�*�A�+��+����+���66�-�(9�M�6�+���8!(��(������������������)��������������� ����
�������� ��4�-( ���5(�(������8�� 9(�+ ��(������(��! ��6 -��+(�*��
�

�
=�2�:0���&��B�1���71�2���&��3�
�

3� A �'� +��- ���4+������5��A7�0��+� �5��
�

3� 2 ! � �5�����(���+�7 �����A7�0���� ��! �7(�/�
�

3� L� +���(�*�6�+�������5�+��� � *�+M� �5�L��5���6�+�7����*����6�2��(�����7���+(8��(����������
7�!!��(�/M�4+������5� ���A=0����� ��! �7(�/��
�

3� L��+ ��*(-��� ��(�*�6�+�7�+(��( ��7����*����6�2��(����M�7�0�����(�*�� ���(�*���
�

3� �-��� �5��7 ��� --�4��5�6�+��07�0�2������� �� -��������
�

3� ��.�4 4�+� +�(-���Q�4�8�(���5� ���+(�������-���!(-�5�9���4!���� �5�-�!!��(�/�(������(��������&������
�

3� L��+ ��*(-��� ��(�*�6�+�7����*����6�2��(����M�0- 5�!/��6�� � *�!����� �(�� ������(�*�0�� �� �
0�
0�*����&��3�
�

�
��E��2���&��3'��7��2���&��"�
�
�����
���
�

3� � ���+�����(-/�����
+�*�+/C��:�(9�+�(�/�
�

3� �4�-( ���+�8��!��(��� � *�!������:<1��� ����5����+ �(�*�$.(���#����8�(�*��@-������%)�����B� �5����B�
�

3� ��+ ��*(-��� ��(�*�6�+��! ���2��(������ �*�����:�(9�+�(�/D1��� ��
�



��� ����������	
�	����

��������
�

3� ��:�L=+(��5��6������(8+ +/�0. +5M������������4+�6����+��� ��8�������5������(8+ +/� �5�+�6�+��-��! ��+( ��
.(������5(���
�

��
�����
���
�

3� � �*�����:�(9�+�(�/���+������ ����7����+����(*�<2�(�5�2�7�2�������������2+ �6(��5�7����+�-�(���
2 /��+�:�(9�+�(�/�0�����(-��

�
�����������	������
���
�

3� �+�6���(�� ��- ������8!(���5�����A7�0���
�

3� �A7�0�� ���(�*��4+������5�A �'� +�� �5������.����0(+�(����7 ����
�

3� L7�(����� �5����*�N��*�7����+�M���8!(���5�������������	�$����������"������
�

����������������
�

3� �A7�0)����������� +-��&��"Q����� +�1�+(6�/�� +��+�7(�-��6�+�� +-��&����!���(�*�
�

3� �+�5�-�(9(�/����5/� --�4��5������������������ �����#����(��� /�&����
�

�
�0�:0���&���'��E��2���&����
�
���������������
���
�
���'����������L��� ��! ������+/M�� /�&�����
�
���'����������L	�C�������9�+�1(���	�C���9�+M�$��*(�2�++ %������&�����
�
������&�����L0����-���!(-��(*�����(��������-���(��M����/�&������$�:2�	����%�
�
���'����������L��6��-�(�������7�(� M����/�&������
�
���'����������L� +*(���6���--���D�<�����6� ���-��5M�0�*����&�����
�
������&�����L� 8�+�� /�&���D
�(5(�*�0���*� ��	�����2 /M���4��!8�+�&�����
�
L0��������������� +�����M���4��!8�+�&����$(��4+�-���%��
�
�����
���

�
3� 05;��-���+�6����+� ��� �*�����:�(9�+�(�/� �5�� (���
+�*�+/C��:�(9�+�(�/�

0���! ��+( ��� �5�- ���� +����.�+��(���4+����� �(���� �5� +��4+������5�(����9���� �*� *���
�

3� 05;��-���+�6����+� ������
+�*�+/C��:�(9�+�(�/����(-/� �5���+ ��*(-�� � *�!�����= ���&�����
�

3� ��-��+�5� ��A(���:�(9�+�(�/�7�(� �7��6�+��-��� ��� -(6(-�L7�(�����7����+�����5/M�
�

��	�������
���
�
3� �+�5�-�(9(�/����5/�4�8�(���5�(���������������� �����#����(��� /�&����

�
3� ��������&�����A7�0�- ���)��1�+(6�/���7��� +8�-���7(�-��

�



�&� ����������	
�	����

3� 	��4+�-����6�+�4�8�(- �(��)���������!4�(�*� �5�7�(� <���*�N��*�7����+��
�

3� 0- 5�!/��6�	���+� �(�� ��2��(�����7��6�+��-�<=2������(�*�(����� ��! �7(�/���� ��! �L7�+4�+ ���
7����+�''���������6�77���+9�/��6�7�(����� �5����*�N��*�� � *�+�M�(��0�*����&����6�+�=�8+� +/�&B'&��
&����!���(�*���
�

3� ���������	�/����������������������$�������L7�(�����7�+4�+ ���7����+�)����������6���+9�/��6�7�(�����
�@�-��(9��M�(��0�*����&�����

�
��
�����
���

�
3� ��+������ ����2+ �6(��5�7����+�-�(���7 +��(�����!���2��������������� ����+6�+! �-�������5��

A(�5+(9�+�
�
�
�1:���1�7�����1��
�

S� 	�6������(��-� ���. ��9�+/�(�6�+! �(9����	�4 +�(-�� +�/���;�/�5��+���(*�(�+�C����/����6��� -�(�*Q��(��
(���+4+�� �(����6�������+ ��*(-����*'+ �*��4� ��(�*�4+�-����(��9�+/�(!4+���(9����	�6������(��4+�*+ !�.(����� /�
(��!/�!�!�+/�6�+� �9�+/����*��(!���
�

S� L2��(��������(-/M�� ��8���� �9�+/����(*����(�*�-��+���.(��� �*+� ��5� ���6�4+ -�(- �� �5�4+ *! �(-�-��-�4���
�� ��.(��� 44�/�5(+�-��/����! �/��6��(6�C��4� ��(�*�4+�8��!���
�

S� 1���-��+���. ��9�+/�(���+���(�*���	��� +��5� 8����������+!�L�2�M� �5���.���� 44�/�����4+(�-(4������	�����
�2��(��!/��(6��8�����9�+�4���(��5�.�����4 4�+�8�6�+����1������/�6 ����(������-��+���. ���+/(�*����6��6(���
����!�-��(����-�� ����+���(!����	���;�/�5�8�(�*�(��/��+�-� ��+��!� �5�.���5��(������� ���!�+���6�/��+�
-��+�����
�

S� 	�� 9��+� ��/���;�/�5���(��-� �����	�6����	�� 9��*+�.�� �������(����!����+���	�� 9��8�(��� ���+��*�8��(����� �5�
! +���(�*�8 ����� ��	�- ��5+ .�6+�!���+��*�����!/�- +��+���1� ���/��X�
�

S� 1���-��+���. �������6�����!������;�/ 8���-� �����	C9��� 5���0�����*��(��. �� ������6�.�+��	���9�+�!(�5�5�
(����A���� +��5�8/� -�� ��/�5�(�*�.�(-��(��8����+��� ����������+�-� �����	�� 9����0�����+���(�*���� ��	�
��;�/�5�(���� ����(��(�������6�����6�.�-� �����.��+�� ����6��������5�����*���������.�� -������+�����+�*+��4�
4+�;�-��. ��9�+/�� �/�8�- ����.�� ������.�.� ��.��� 5����5��(��(�� ����+��4�+(�5��6��(!�����.(�*�� -��
����+�! 5����(��� �(�+��
�

S� 1���6(+���� �6��6�������!����+�	�. �����4�(- ���6�����(!4�+� �-���6���(��-��+�������-��	�8�* �����8��
���(*�����5��������! ��+( ���� ��/���.�+���+/(�*����4+������(��8�- !��9�+/��9(5������ ����(��-��+���. ��
*�(�*����8�� ��+�!��5�������4����!��8����4+�6���(�� ��/� �5�4�+��� ��/���1�(��.(���8�� �-��+��� �5�
(���+�-��+��� ��	�.(�����+��/�����6�+*����
�
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�
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�
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�
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�
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�

S� 1�(��. �������6�����8����-� �����	�� 9��� ����5�+(�*�!/�-����*���5�- �(�����1����@�+-(�����������(6��4� ��(��
��!���(�*��� ��	�- �� �5�.(�����������+�����6�!/��(6����	��(���/��+��� -�(�*���/��� �5�����6 -���� ��/��� +��6 (+�
��� ������5�������	���;�/�5�/��+�-� �����1� �����
�

S� �����������-� ���. �� �-� ����*�� �5� ��� +�(�*�4+�-����.�(-��(��!/��4(�(���(��.� ��(�������5�� 9��8������
A� �� �4�� ��+�X�

�
�� 1�����!(� +�-� ���(��!/��4(�(���. ��9�+/�!��(9 �(�� ��(��4(+ �(�� �� �5����+*��(-���0�����*��(��.����8/�

J�(���6 ���.�����-��5����J�(��� �8(�����+� ��/�*���!����(��(�*���� �4�+��� �� �5�4+�6���(�� ����9��� �����
.� ��	�.���5��(������5�� �5�.��+��	�.���5��(������*����	C9�� �. /��� 5� ��L(5� M��6����� +� �8��� ��	�. ��
�(��(�*�5�.�����+��8+ (����+!(�*�	�5�9���4�5� ���.�(5� ��� ��(������4 ���-��4����6����+��	C9��8�-�!��
�@�+�!��/��@-(��5� 8������1���*������.�+��9�+/�(�6�+! �(9�� �5�	C!�9�+/�4�� ��5� �5�����+�5����� 9��8����
 �4 +���6���(���@4�+(��-����A����	� !� �� �4�(���.��+��	�- ��4+�-��5�.(���!/�4� ���	�.(���5�6(�(���/�8��
��(�*���!���6�����9 �� 8���(�6�+! �(���	C9��8����(��+�5�-�5����(����(��-� ����

�� 	��. ��(���+���(�*����� 9��5(66�+����*+��4���6�4��4������8+ (����+!�.(�����	�.���5�� 9���(��5����� 9��9(�(��5�
.(���� -��5(66�+����*+��4���1���*������.�+��9�+/����.��5*� 8��� �5�(���+���(�*�����4� ��.(������ -��4�+����
� 5�9 �� 8���(5� �� �5�. ��9�+/���-��+ *(�*��

�� 	�����*�����(��. �� �*��5��@4�+(��-��6�+�!��8�- ����	�. ����(��(�*�����-� ���.���5�8�� 8����-�!4 �(���
 �5����(+���+ ��*(-�4� ��(�*���1�(��-� ���. �� ���/���4���+�6�+�!��(��! �/�. /����	�����4�5�!���������� ��
��(�*��(�� �.(5�+�9(�.���1�(��-� ������.�5�!����.����6(�5�(�6�+! �(���(�������(8+ +/�.�(-��	�� 9��C��5����
�(�-��	�� 9��8���� ����5������+��6�+� �!����6��+���!����+�����9�+ ���	���;�/�5���(��-� ���!�+���� ��	�- ��
� /��

�� 1����! ���2��(�������+ ��*/���!(� +�.(����+���(*�(�+��. ��6�����6����6���(�6�+! �(�����A���� +��5�
�9�+/��(�*� 8������+ ��*(-�4� ��(�*��+* �(I �(��� �5�4+�4 + �(�����(������ ��/������5�������.����
��--���6���/� �5��66�-�(9��/��� +�� �5�+��� �8��(�������1���*������4� ��+��.�+�� �.� �����6����.��5*��.(���
4����/��6�(��(*��� �5�(5� �����+��� /� +5�. �� ���@-��������4� ��+� �5����4�5��+�!��5����/����+���(*�(�+��
�+* �(I�5� ���@-���������!(� +� �5�-�9�+�5�!�+��(�6�+! �(����� ��(��.���5�� ���!�������-�9�+�(��.�������	�
.���5�*� 5�/�+�-�!!��5���(��-� ������ �/�����

�� 	�6���5���(��.�����5��@�+�!��/����46�����	���(�������!����8���6(-( ���(!��. ��=+(5 /��(*���(�������(8+ +/���
A����/���� 9������*���� �5�(5� ��8���5��C�����.���.�����9���8�*(��+��� +-�(�*����!�(�C��� +5���1����(!��
(�������(8+ +/�* 9��!��������6�+����+-����� ��	�5(5��������.�.�+���9��� 9 (� 8�����	��.���5�� 9��8����
�@�+�!��/����6���6�+�!������ 9���� +��5�������(�*��	C9���� +��5� �6�.�/� +�� *��.����	��� +��5��-�������+����
0�����+���(�*�	�6���5�8���6(-( ��. ��!���(�*�/��+�6+(��5����1���. /����*���.��+��/���. ���(���(6��(��
��+��*������+�4��4��������.�+�(�*�(�������6�����!����(!4�+� ���6 -��+��(��8��(�����+�� �(����(4����1��(+�
���.��5*�� �5��@4�+(��-������/��� +�5��66�+�5� ��������6���-��+ *�!������ ��! 5��!����(����� ������(�*�
(��(!4���(8��D.(�������+(*���+����+-����

�� 1���.�����5���!(� +��! ���2��(�������+ ��*/�� ��4+�9(5�5�! �/����.�+�(�*��4�(����6�+����5�����
� �5�'���.(���+� ��8��(�����4��4�����	��(�� �. /��(���+���(�*����*�������+�4��4��C��4�+�4�-�(9��� �5�(5� ����
1� ���/���6�+�(�9(�(�*����! �/�*���������8�� �4 +���6���+���!(� +� �5�*(9(�*�� -�����5���������44�+���(�/�
���(���+ -�� �5�* (��9 �� 8���(�6�+! �(��� 8����+���(�*� �8��(�����4� ��(�*� �5��� /(�*�!��(9 ��5���1�(��
-� ���� ��8����(���+���(�*� �5���--���6��� �5�.(���8�� �� �����.����4� ��(�*� �/��(�*��(���+�8��(������+�6�+�
4�+��� ����	�� ����� +���.(��� ���+ ��*(-�4� ���

�� 	�6���5�����+��� +-��4+�-����(�������(8+ +/�(���+���(�*���	��J�(-��/����.�5�!����.�!�-��(�6�+! �(���(��
 9 (� 8��� 8����! +�����	C!� ���-( ��5�.(�����0��������8+� �'��������(���. ��*��5�8�- ����.��-���5�4(-�� �
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��4(-��� ��(���+����5������	�.���5��(������� 9���� +��5�!�+�� 8������+ ��*(-�4� ��(�*D����8��(�5'���'�-�����
�������=�+��@ !4������4(�*��! ���8��(������.��+����5�+�� �5����(+�-�+��4+�8��!�� �5��+/����5�9���4�
�����(�����

�� �(�-�����+��.�+������! �/��! ���8��(�����4�+����� ����5(�*������ ��+5 /�!���(�*�	���;�/�5�����*+��4�
5(�-���(����.(�������9�������+��/���8+��*���(����	��������5(�-���(�������/�* 9��!�� �8����+���5�+�� �5(�*�
�6���.����*����@ -��/�.� ��	�. ��� �5���������������6�+��������1���9�������+�� �����4���5�!/��/������! �/�
!�+��4���(8(�(�(����� ��	�� 5���������*����6����9�+ ���	���;�/�5���(����!(� +� �5�6������ ��	�.(���5�6(�(���/�8��
 8����������������.�(�6�+! �(���	�+�-�(9�5����� ��+5 /� ��.���� ����.��������������:'1��� ��(8+ +/�!�+��
�66(-(����/��

�� 	�6������ ����(��. �� �9�+/�*��5��@4�+(��-����	��� +��5� ����� 8��������(�*��4� �8��(����� �5����4(�*�(��*�(�*���
	��(��5��� +�(�*�������/�4�(����(������(�*��4� �5�4� ��(�*���1���8����4 +��. ��8+(�*(�*�(������(5��4��4������
5(�-����.� �����/����.�(�� ��(�6�+! ������(�*���1���(�6�+! �(�/��6���������(������4�5� �������	�6����8����+�
 8�����4� �(�*�!/��.���4(�(������������.������.�!�+�� 8��������-�+� (�� +� �����9�������*��(��5(5�C��*��
 ��4� ���5�������!(� +�. ��.����-����+�-��5� �5�9�+/�8���6(-( ���

�� 1���.�����5�(��9�+/�(!4�+� ������!��8�- ����	�+� ��/�. ���5�����4��5��(!��.(���!/����8 �5� �5��'!����'
��5�5 �*���+���2��� 6��+�� �(�*���(��-��+���	�6������ ��	�-���5������ 9���� +��5� ����6���(�����.��5*�����!/�
�.����A���@-� �*�5�(5� �� �5�(�6�+! �(�����	�. ��+� ��/�� 44/� 8������(��-��+�����1� �����

�� A ��(�*�(���� �8��(�����-��+���6�+�����6(+����(!��	�. ���@-(��5� �5�6����-� ����*�5���	��� +��5�����. /��
8��(�������-�!�����8�� �5�� 9(�*� �6�.�(5� ���6�.� ��	�.���5��(������5�� �5��������.(�*������	�����(�*����
5�����*���!/�(5� ����+��5�(���� -�(�����(��-��+���+� ��/����4�5�+��(�9������L�� +�'�4M� �@(��(���8/�*(9(�*�!��
 �4� -������� +�� �� �5�8�(�5��4�����	���(�������. /���(��-��+�����+��5�����. �� �8����(�*���	�5(5�6���� ��(�����
 �@(���� 8�������4(�*��@(��(�*�-�!4 �(��� �5�8��(��������(�-��	�� 5����4+(�+�8 -�*+���5����.��5*����
1� ���/���6�+�/��+��(!�� �5�5�5(- �(�������� -�(�*X�

�� 1��8���������	�����*�����(��. �� ��� ���.�'5 /�8��(�������!(� +���=+(5 /��(*���	��� +��5� ����� ������
�(8+ +/���	�5(5�C��+� ��/����.�(��-���5�8��������6�����1��+��.�+�� ������6�+����+-��� 9 (� 8������ ��+5 /�	�
��;�/�5�����6 -�'��'6 -��(���+ -�(�����	�. �� 8������!���� �5��(��������4��4���	�+� ��/�5(5�C�����.�.�+������
���+����	��. ��*��5�������.��� �����+�� +��4��4���(������-(�/��+�-�!!��(�/�������4��

�� 1����@4�+(��-�)��	�(�( ��/�	�. ����-�� +�(6�.��.���5�8��!�+���� ��!�+��*�4��+��$*��6�+���(�� �5��� �%�
5�+(�*������ ��+5 /�����(�����0�5���������*����6�*(9(�*��� ����5�4��4���$���+�4+����+�%� 59(-��. �� ��(�����
(��(!(5 �(�*D�(�������- +���� 5(�*�������+�������.�9�+�����(��(*��� �5�(�6�+! �(���* (��5�8/�����8��(�����
�.��+��. ��(�9 �� 8��� �5����6�����������(+�4 +����1�����**������ ��	C9��+�-�(9�5�	C���8��6� ��(�*����6�+���!��
�(!�����-�!�� �5�����5 /�5�.������+� 5�	���4��	�- ��*(9��8 -�� ��6+���/� �����/�* 9�����!����1� ���/��X�

�� 1����@4�+(��-��	���(���. �� �8���6(���������-�!!��(�/���1��/�+�-�(9�5� ������6�	�������4� �5�4+�6���(�� ��
 5!(�(��+ �(������4���1���4+�6����+�. ��5�6(�(���/��9�+.�+��5������� 5�(�5(9(5� ��/����4�5�(���+�-��5� �5�
��4�+9(��5� ������5����C�4+�;�-�����	� ������4�����B����+���������4+�;�-�� ����������(��9�+/�5�5(- ��5����
��4�+9(���� 9(�*���4�+9(��5�!/�4+�;�-�����

�� 1�(��-� ���(��!/��4(�(���. ��*��5�6�+�4��4�������� +�� �5�6�+�����4��4���.������5� �6�.�-+�5(�����+����	�
+�-�!!��5���(��-� ��������5�8���66�+�5� * (����	��(�� �*��5�-� ���6�+���!!�+���	���;�/�5�(�X�

�� 	��!/��4(�(��� �����+���-� �����.�+��9�+/���--���6�����1���-����+����!(� +�. ��!/�6 9�+(�����	��. ��9�+/�
�5�- �(�� ����	�+�-�!!��5�������-� �����6�+�����6���+����	�5�� ����+�-�!!��5������ !���� -��+�6�+�����-� �����
���* 9�����(5� ������(���@4�+(��-��.�(-�� �����+��� -��+�.���5������ 9�������@4�+(��-���� ������ ����	��
� ��8����6��X�

�� 1���-� ���. �� ������6�.�+��6�+�����-+�5(��8���(��. ��8���6(-( ��(���������*�+������

�� 	�������.���6�������+���-��+����$���4+�6(�� �5�-����+�%���	���;�/�5�8����9�+/�!�-����	�� 9�� �. /����;�/�5�
+��� +-�� �5�.+(�(�*�4 4�+����	�6����9�+/�6�+��� ������� 9��� 5�/���6�+� ��� -��+������+�.� �����6����.��5*��
�� ��/���4 ���������/��+����5�����(�� �9�+/�9 �� 8��� ������

�� =�+� �.���'��5�-� �����(��. �� �5��(*��6��� �5�����*��'4+�9��(�*��@4�+(��-�����+���(*�(�+��(��������	��C���
A�� +��9�+/�6�+��� ������� 9���(!���+���
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�� 1�+���-� ���.�+����4��.�+�� �*��5��@4�+(��-�����5��.�+�5�+��� +-����A�����5�������5/���+��*����@�8�����
(���-�������2���(��. ��*��5��@4�+(��-�����(�9��9����+���-(��/C��4+�*+ !���+��+* �(I �(��C��4+�*+ !����	��
. �� �.��5�+6����@4�+(��-��.(���/����

�� 0�����+���.�+����4��.�+��� ������	�����*����� �����/�.�+�� �*��5�(5� �8��� ��(���������(!��-����!(�*��

�� 	���;�/�5�����-� ���(��7�+4�+ ���7����+����	��* 9��!�� ��(��(*��������!���6�������(�*���� ��*�����(��!/��.��
�+* �(I �(����

�� 	�����*�����(��. �� �9�+/�*��5�4+�5�-�(9��6���-� �����	�.���5�5�6(�(���/�� ��� �����+�-� ���6+�!���(��
(���+�-��+��

�� 	�� 5�*��5��@4�+(��-�� 8�����+* �(I �(����/���!�� �5����(+�(���+� �� �5��@��+� ��4� ��(�*���+��*��/��+�
-� �����	�� 5�4+�6(���������4+�6(���+* �(I �(���� �5�8����+���5�+�� �5(�*� 8����.� �C��*�(�*������	���;�/�5�
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