
���������	
����
����

��
�
��
������

������������	
��	���
�����������

��������	
��������	

����	������������

������
��������������



����
���

����	���	��

����	
�	����	
����
�

����������	
���������	���	��

�� 	�������������� ����	
�

!��
�	�����	
�����
��

�"#!"�$��%

�& '$��!��!�(%"$)�

�& *	���
���+���	
���

�& ,	�	-�����.��++�
����� �����+���	
���

/& ��	�������	�����	-�������������
��	
�

�& ����������	
	����
��

��& '%���(�%"*!"0$���'!#1�$�!�(�!*��$

���& $���#��2�*���%!�$�!�)!��!�$�%

�& �	����

�������& (�--�����	
��������

/& (�������+���� �
������������

�#& $���#��2�*����$*1��%�!�*��')$((�'�

�& �������	
�

�& (�������������������

#& $���#��2�*��'����'%�*3$��!�

�& (�--�����	
�������

�& ����������+���� �
������������

#�& $���#��2�*��*%'!"�!

�& ��++	�����	
��3$�����������4�����$�������1���
	

�



�& ������������������	

/& ����������+�	�

#��& $���#��2�*��'%"(1)!"�!��144)�'��$��%

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

�5& ��%*10�%"!�*��$)����$1�%����!�#!"1�$�$��$��%��$�%1(

5& '$��!�!�!*���$�%1(

�"*�'�

����	
������
��

)�	-6�

/



	
����
����
�����������

����	���	����
��7���������
	�����8��--�	���������$�	��	���8�����9�����)��-���4���6�����
��������8��:�����������;���
�+����	�����������/8��������/�����4	�	-
���	 �����7��
�<��3�������	�
�-��������)�����4����.���+�	�
�	���
���-��-
	���������&�(����<��
���-���	�+����	����1
� �����=����
,���
��������4	�	-
���	
��-��
�	������������
������������������&/�������	��	������9���+	�<�$���
#�������,��>�������7���������������-��	����6���&�"�����9�����������������������	�'	�
�����������
	�
����
�	
��+	��
�����9?�+���+�	�������	
��	��3�
 ���	
���	 �����������31
-6����&�@��������+	�6�������
��������
���+���	
�����6������	��
	������	���
����������	���	����	
����������	-������������-��	�
���'	�
�����4	�	-
��
�������.��������
����	
��� ������'����'�������&�

4�
����+�A����-�����7����	��6��B�����	��3�
��
�	��� 	�	�������������	�����	���	��.��+���
���
���+���6���	������������������	
�	��	���
����	&

)3���� ��=��
�������������������	���	����
���<�
������?�+����	����7�	�����
	��	�	-
����C���
��	-����	��3������D.��	 �� �

���6����	��	��������	��3����.

�

C���� ��=��6��� 	�-��=��
��
���
���+����
������
���3�

�.�������
�	���+	�����
��� �
������
��-	�
����6��+�A�����  ���
�
	���������������������������������
-�������&�$++����
-	
	���7����	�
����

�	�	���������������--���������������7�	�����
������ ����.��6���
�7����6��	�	.�+���������������
��
-��--�	� ������.�6�

	��	��	�� ���	
�������������3�
��-�
���������������������������6��������
�	�
�����	
������������
�����
���������+�A��+���������	
�D&��

'	
�7����	�-�	�
�����	����	�<��
���������+�������
���

�.�����
�����7�����+�	������
���	�������
��--�������������������������-����� ���++������
	���������������� ����.�7�����������+�	�C!����D���C)��
4��

�������#�
����D&�

$++����
-	
	���7��-����

���
�6�����	+�����	
��	
��
����	�����	����	���������9������	�
�
���	�	���	����	�������9�&E�'	��������	��3������	
��
�<������� �����
�6���
���-���	���������
�	�

���	���+����
����	
��+��������	-6�����	����������������7�����4��
	�'����
���.�F��

��*	 �.�
F�	�-�	�*��'6����	.�(��-�	��	���.�����	�(��	
�.�����	�*	����	.�F����++��'�+	-�	���.��	�	��	�
$���<.�+��������
���	�	�����
�&?

"�����9���
��<�
�������������������'�++��������4	�	-
�.��6����������+	��+����9��

�&�

C$���������
������ ������� 	
	�����
���	���
������	��������	���3��	�������.������	������
��� �����
����	
�.���������������������������	.���������	�������������
��:�����	��	
�������������
����
�	���	��
.�
�����������F����
	������
�:������
�����
�����	��.��������������
�	���
��:����&���6��+	�����

	����
'�++�����������+�	��-	
���������+�
	��������	������������
	D&

'	
��+	��
���
����  �<������������ ��=����+	���.��6���������<��
�
����	����
���+������������
 ���.�����
�
�	���+������
�	� ��� �������������������������������������&

�G��
������������9�����+���������	
��������	�����	����+	����� �����
�	�!�	���������	
.8����+��	����
�
���������������	����+	����6���6��+��
����

	� ����
�-����

���������� ������"�������!���������
�����
���������������	
�����7����	�+�	���	���	-�����	�������B��  ������������������+����
���
������������
�����	�"���
���	����
�
+�����	������������	�����	�����������	���	���+����
���
������	��	�����������#�
�	�	��	
$�	��	
����	�	���������	
�	�����&�
����&��&��&
��'��&�������������"���
���	.��	��	�����.��
�����	�"���
���	.��&��.�����&�9&
/�'��&�������������"���
���	.��	��	�����.��
�����	�"���
���	.��&��.�����&��&
��)��������	
��B�������.��	��7�������6����-�	
	.�����
����	�	
�	��6���	������	���	���6��������	��
�����	����������
����������������������+����
���+�	�����	
���.�	��	�+�	������
�������������8�����������H��	�����
����	�����	����H��6��
��+�����-��	����7�������������	�������	������������ ��=��
�����������&�(�������������3������������	
������
�����	���	��������
+����������	
������������
	��-����

	�@����
������6��
�����+	�B�����	��--�	�
��	�+�A� 	���&�(�����+����
����6��
�3��������+���������I������	��
�������+���	
������&�����������
�����	�"���
���	.��	��	������#�
�	�	��	
$�	��	
����	�	���
������	
�	.��&���.�����&��.��	��	����&���.��&���&
9�'��&�F�%�F�%��%�$"*�.��	
��	
��
����	.�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
�.�)&�'�++����.�����&�
E�'��&��$��"%��$��"�.����	�
����	�	.�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
�.�)&�'�++����.���9�&
?�'��&�����������
�����	�"���
���	.��	��	������#�
�	�	��	
$�	��	
����	�	���������	
�	.��&���.�����&��.��	��	����&���.��&�/&

�



��9�:��%
���"
��	��������9E:���&'()*+(+,�������E9:���#�
����������������EE:������������	�/���
-���	�.���/��	�.�������E8:���&(+*)&(+(�������?�:�9����	���
�&(0&�������?�:�E���������"���1����	��
������?/:�?�����2	�����������������?9:�8����	����	�
�������?E:����
"
������	�	��3��
!��������
��8�:�������������4��������88:����	������	����	�����
���������:���#����	���	������
��������E:�/����
�����"����������������	���������8&�9

C$����	.���
	
����	
���������� 	�-������������������������������������
���-�=�7����6�����+�	����
��	 ���
� �����
�	�!�	���������	
�.��6���3���	���
	
��
��
����	��+��������+�����
����+	����	
��+	����������
�����	�����
����������
-������	����3����	.����	+�������	��	��
	+�����	
�����������6��+�������������	
������3�
�����-�
���
�������������6�����+	
-	
	�����-�	
��
������+	����&�'	�;�������	�+��	� 	�����	�����������	
��	�����
������	��
�������
�	.�4	�	-
�.�
��9�.��	
��
3�++�
��������$�����	�F6���������6���
�	���	--���
���
���
�������������
�����	
�����
�	
�	�.����-��
-��=.������ ���	�����	����	
����������	����	
���	
��
��.������7��
��������	
�����
����	�'�����	.�����
	.���8/.��6�����+�<��	
��������.��
������������
��	�2�����#��-���	.�����
	�
��8�.������5���	�������
�"��6	���	���.�����
	���88.����� ��
"�������%����	.�����
	���88.�
�3����	�+�A�� �
���	����7�������������D&�E

)���������	
������������������
�����7��
����3���������� ��=��6�.��	�����+	����.���	���+	��<�� �
���
+����������	������� ���.�������	��
�	���������
�
�	����	
��
���
��.�������
�	����������
+�	�	
���
��������������������.�
��������	���+	.�	���
	��
���+����&�������������������	
��
 �

	���
�3����	����	������7���������!�	+	�� �����
��������"
!� �����
���������
��!� �����
���
�������	�
!� �����
����������
�"��������9��.�?����%����	������	��
�������
�	��1���	
�	�������4	
�
�����
�����	
��������9����������E�:�5"	��
���������89:���	!�5"
�	�������8E:�7��	���������8?:� ��
"��������
��88�.�8����'�����	�������	��
��	������
�������EE:� ��"
��	��������?9���������	
���������� ��.������

8�'��&��&��$�%1(.� �����
�	�!�	���������	
.��	
�+������	
�����(�� ��	���@����	�	�����������-
���������
	�����
�.�
4	�	-
�.�'�++����.���9�&
��'��&��&��$�%1(.����"�������!���������
!��	
��
�����-
	����4��
	�'����
���.�4	�	-
�.�)��������$
��7���������� ����.�
��9�&
���'��&��&��$�%1(.�%
���"
��	�.�4	�	-
�.�'�++����.���9E&
���'��&��&��$�%1(.�&'()*+(+,.��	
��
3�
����	
�����(��-�	��	���.�1���
	.�)��( 	���.���E9&
���'��&��&��$�%1(.�#�
���������!��	
��������	-���������!���	�(��
� �
	.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���EE&
�/�'��&��&��$�%1(.����������	!��	
�����������-
�����'	
����	��	���������
3�++�
��������F��

��(�����.�4	�	-
���	��
	.�
F��-��.���E8&
���'��&��&��$�%1(.�-���	�.���/��	�.!��	
�+������	
�����F�	�-�	�4=������(7���	���.�4	�	-
���	��
	.�F��-��.���E8&
�9�'��&��&��$�%1(.�&(+*)&(+(!��	
�����������-���������'	
����	��	���������	�	-���������'	����	�����	�
�.�4	�	-
�.�
)3��-�
�.���?�&
�E�'��&��&��$�%1(.����	���
�&(0&!�4	�	-
�.�'�++����.���?�&
�?�'��&��&��$�%1(.���������"���1����	�!��	
���
7����
����	
�����(��-�	��	���.�4	�	-
�.�'�++����.���?/&
�8�'��&��&��$�%1(.�����2	����������!��	
�+������	
����������	�4	
��-��	��.�����
	.�,�����
����.���?9&
���'��&��&��$�%1(.����	����	�
!��� ����.�F��-��.���?E&
���'��&��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!���!�����
	.�(	����=����+	����.���8�&
���'��&��&��$�%1(.�����������4�!�����
	.�F����
��.���88&
���'��&��&��$�%1(.��	������	����	�����
!�����
	.�F����
��.�����&
�/�'��&��&��$�%1(.�#����	���	������
!�#�
����.��������	.����E&
���'��&��&��$�%1(.���������"������!�#�
����.��������	.����8&
�9�'��&��&��$�%1(.������	�.��	
��
J�
�	�	-����
������$-	���
	�4	
��������
��
	������F�	 �

���
������.�'������
��--�	��.�4		K.����8&
�E�'��&�����������
�����	�"���
���	.��	��	������#�
�	�	��	
$�	��	
����	�	���������	
�	.��&���.�����&��.��	��	����&���.���&����&
�?�'��&�!(%�%.� �����
��������"
!� �����
���������
��!� �����
����������	�
!� �����
����������
�"�!��������	
���������	�
��	��.�4	�	-
�.�'�++����.���9�&
�8�'��&�@1�"�%�%�$0�%�,)$''%.�����	��
�������
�	��1���	
�	�������4	
!��������	
���������	���	��.��	
��
3�++�
�����
���$�����	�F6������.�4	�	-
�.�'�++����.���9�:�@1�"�%�%�$0�%�,)$''%!�����	��
�������
�	��1����	
�	�������4	
!�
�������	
���������	���	��.��	
��	��������	-���������4��
	�'����
���.�4	�	-
�.�'�++����.���E�:�@1�"�%�%�$0�%�
,)$''%.�5"	��
��!���������������	���	��.�����
	.�F����
��.���89:�@1�"�%�%�$0�%�,)$''%.���	!�5"
�	!�����������
����	���	��.�����
	.�F����
��.���8E:�@1�"�%�%�$0�%�,)$''%.�7��	��!���������������	���	��.�����
	.�F����
��.�
��8?:�@1�"�%�%�$0�%�,)$''%!� ��
"���!��
��	����	
�����������	
���������	���	��.�����
	.�F����
��.���88&
���'��&�F$�%�#$)!��%�'$�1))%.������	��
��	������
!��������	
���������	���	��.��	
������������	-���������4��
	�
'����
���.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���EE:�F$�%�#$)!��%�'$�1))%.� ��"
��	�!��������	
����
	����������	���	��.�

9



#��-���	����������
��	�2���	�1	��	�	
�������E/:���
��	�2�!�
����������	
��������8����������8�:�
5��	����������8�./�����������	��5���	���6	���
�����	�����	�"
��	������
�"��6	���	����������88�./��
���% ���	�������
��
�	����������/�������F�	 �
�����7��	����������E�.//�
	
�6I��3�
�	�	-������
�������	
�������
!�1	��	�	
!����4	
�/�

G��
�	���
�-����

��'�
7��
����6����	����	
	�����	�������	�����������	����������	�,��
����	�
,�	��.��	
����7����������	�	������ 	����:�,�	����
�������	����	��<������������	
���������� �����
C)�����������	���
�D.���������������������������������������������'�++����.����	��6��<����	����	�����
���������������	
�������������������	���	���	���./9�+����������
�����9E&�

�
�����	�	���	��������	�	����������+���	��
�6�����+�	+����
����������
-���������6���	�
+	����	
	��

���	+	����	����	������	
��35��	��
"��	����
"���-����
���
�.�+������7����������� �����
 	������� ���	
<�7�����������
-�������.�����+���������.�
�����8�.���� 	�����
���	���	� ������	��!/E�
���
7�������	����<������	+	����	
���������
��=������6���6������+	���
����	�
���������������	�������
+	����&�

(��� ��+	����	��L

C�������

�	���E��?��B��
�+���	�	�����
��
��������.�����������	+�������	��������	��������������.������
������	������
�������
�������������+��
����
-������6�.��6����	 ���

	��������	
��
�����
��--���������-����

���������� �&�������7����	�����

�	��	
	��
�6����
7���+���������	
�����
+	������������������	
�����%����	���'�����	&
*�����?9�B����+���������	
��������������+	��������'�����	.��	
����+������	
�����)����'�
���.�
�������	
� ��6� � �3���	�� � �� ���= ��	+�����
�� �
���� �7��
�� ������	
� � ���8/�. � �--��
-�
�	 ��
�3�+�	���--�	��
��	����� 	& ����-�=�
�� �3?E�� � ������	� �� ���--�	��
��	����� 	����� �7��	��� ���
%����	. � ������ � ������� � �6� � ������	
���= � +�������
�	 � 
�� � ��8� � �� � �������	
� � ����� ���
��	�2��
 ��-����
����+	���	
����	+�������%����	���������	&
"���38�� ������������ ������	��.��6��	��������� ������
��	
����+������ ��
���-�	�����	.����+	
��

�����+�����-�
��������+�	�������	������6�����

	������������������	�
�����	
��+	�����D&/?

(�	�����������++�� ��	��
���-���	��
� ������
�	�	-������
�
���	����� �����������
��������
����.�

	
�6I��
�	+����������	����� ����.��	��	��	������+������	
�.�
	���������6�.�+����
����	
�&�F�=�
���
��E��� � ���
	����������	��
3�
�	�	-����������
�.�#����	���	�������	�/8

F��������������������	������� ��=����������	�����������	������	�	�����	
	�����������7��
�����

���	������������������
�����������.����������
�6��@����	�	���1
-������&�*���������	+����6�

	�
������	�����
���������--�	�����������������
���	��,��
����	�,�	��.�F����++���� �-
�
�.�(�� ��	���
@����	�	.�!
���	�,��7��.�$
�	
�	�)����

�.�F�
��)�-	��	.�M��
��	�����	�.�$

��4���.�(����
�
*	�
�N.�$����
	�(+��	��.�F�	�-�	�4=������(7���	���.������	�4	
��-��	��.�F��

��(�����.�'�����	�
������
�.�1����	�$���
�.�!��	�,���++	�$��	���&�

����	���	�����������<��
�6�����3�
��-
��
�	:�������?/�����	��
������!��������+����	�
�3$�����������4�����$�������1���
	.��	 ��+���7����6���

	�������
�6���3�
�����	�+���
�3�
��-
��
�	������������������
�&

�
��	����	
�����)����'�
���.�����
	.�F����
��.���?9&
/��'��&��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.���������
��	�2���	�1	��	�	
!��������	
���������	���	��.��	
��	��������	-���������
#��-���	�F����.�4	�	-
�.�'�++����.���E/:��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.���
��	�2�!���������������	���	��.�����
	.�
F����
��.���8�.���8�:��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	��!��������	
���������	���	��.��
��	����	
�����F��
�4��-�	�
'	
��.��	�
�	����F��
���-��4���	.�#�
����.��������	.����8&
/��'��&�$)4�%���41))%.�5���	���6	���
�����	�����	�"
��	������
�"��6	���	���!��
��	����	
�.��������	
����
	����������	�
��	��.�����
	.�F����
��.���88&
/��'��&��14)�%�%#�*�%�"$(%"!.������
��
�	!��������	
���������	���	��.��	
��
���--�	����!���	����
���	��.�
����
	.�F����
��.�����&
//�'��&�*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	��!��
��	����	
�.��������	
����
	����������	���	��.�����
	.�F����
��.����E&
/��'��&��&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	!�4	�	-
�.�'�++����.���?�&
/9�'���,��
����	�,�	��.�F��������������
�.��	����(�
�'�����
	.�'�++����.���9E&
/E�'��&��&��$�%1(.� ������	��!�����
	.�F����
��.���8�&
/?�'��&����������������"���
���	.��	��	������#�
�	�	��	
$�	��	
����	�	���������	
�	.��&���.�����&��.��	��	����&���.��&��&
/8�'��&�#���%��%�$),�!��.�#����	���	�������	!���������������	���	��.��	
����	-���������4��
	�'����
���.�4	�	-
�.�
'�++����.���E�&

E



"	
� ���
��
�����
�����	��6������
�6���	
����
���+�����������	.����� ��=�� 	��������������
��.��
�
7��
�	.������������
���	�����������
�.������
�6���
���	
�-�����	&

����	���	���B�	��	���4	�	-
���38���-��	�����&

?



�������
���������	
����
����8(

������

 �����
�	�!�	���������	
.��	
�+������	
�����(�� ��	���@����	�	��������� 	����������
	�����
�.�4	�	-
�.�
)&�'�++����.���9�

���"�������!���������
.��	
��
�����-
	����4��
	�'����
���.�4	�	-
�.�)��������$
��7���������� ����.���9�

%
���"
��	�.�4	�	-
�.�'�++����.���9E

&'()*+(+,.��	
��
3�
����	
�����(��-�	��	���.�1���
	.�)��( 	���.���E9

#�
���������
!��	
��������	-���������!���	�(��
� �
	.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���EE

���������	!��	
�����������-
�����'	
����	��	���������
3�++�
��������F��

��(�����.�4	�	-
�.�F��-��.���E8

-���	�.���/��	�.!�+������	
�����F�	�-�	�4=������(7���	���.�4	�	-
�.�F��-��.���E8

&(+*)&(+(.��������������	���	��.�����-���������'	
����	��	�����.��	�	-���������'	����	�����	�
�.�4	�	-
�.�
)J��-�
�.���?�

���	���
�&(0&!��	����(�
�'�����
	.�'�++����.���?�

��������"���1����	�!��	
���
7����
����	
�����(��-�	��	���.�4	�	-
�.�'�++����.���?/

����2	����������!�+������	
����������	�4	
��-��	��.�����
	.�,�����
����.���?9

���	����	�
!��� ����.�F��-��.���?E

�
"
������	�	��3��
!���!�����
	.�(	����=����+	����.���8�

����������4�!�����
	.�F����
��.���88

�	������	����	�����
!�����
	.�F����
��.�����

#����	���	������
!�#�
����.��������	.����E

��������"������!�#�
����.��������	.����8

�����	�!��	
��
3�
�	�	-����
������$-	���
	�4	
��������
��
	������F�	 �

���
���;��.�'��������--�	��.�
4		K.����8

�	�
������

!(%�%.� �����
��������"
!� �����
���������
��!� �����
����������	�
!� �����
����������
�"�!��������	
�����
����	���	��.�4	�	-
�.�'�++����.���9�

/��"�������������	
���	
	���������+	���������+������	
�������
	����������������	���	���
���+�	���	���	�����	-�����	��������
������	�
������8�����&�������������"���
���	.��	��	������#�
�	�	��	
�	��	
����	�	���������	
�	.��&��.�����&��.��	��	����&����&

8



F$�%�#$)!��%�'$�1))%.������	��
��	������
.���������������	���	��.��	
��	��������	-���������4��
	�
'����
���.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���EE

F&�#&�'$�1))%.� ��"
��	�.��������	
����
	����������	���	��.��
��	����	
�����)����'�
���.�����
	.�
F����
��.���?9�.���?�/

F&�#&�'$�1))%.� ��"
��	�.��������	
�.��
��	����	
����
	����������	���	��.�+������	
�����)����'�
���.�

�	 ����&.�����
	.�F����
��.���8/�.���8�.�����8.�������

F&�#&�'$�1))%.�#
��	�.��������	
����
	����������	���	��.�����
	.�#�������.����/

*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	��!��
��	����	
�.��������	
����
	����������	���	��.�����
	.�F����
��.�
���E

@1�"�%�%�$0�%�,)$''%!�����	��
���������	��1���	
�	�������4	
.��	
�����	�����
	�����	
������������	
�����
����	���	��.��	
��
���++�
��������$�����	�F6������.�4	�	-
�.�)&�'�++����.���9��

@&�%�$0�%�,)$''%!�����	��
�������
�	��1���	
�	�������4	
!��������	
���������	���	��.��	
��	��������	-������
���4��
	�'����
���.��	����(�
�'�����
	.�'�++����.���E�

@&�%�$0�%�,)$''%.� �����	��.��������	
����
	������$�����
��	��	
�	
�.��
��	����	
���������	���	��.�
����
	.�F����
��.���?E�.���?��.���8//

@&�%�$0�%�,)$''%.�5"	��
��.���������������	���	��.�����
	.�F����
��.���89

@&�%�$0�%�,)$''%.���	��5"
�	.��
��	����	
�.��������	
����
	����������	���	��.�����
	.�F����
��.���8E�.�
��8��.�����/.������

@&�%�$0�%�,)$''%.�7��	��!���������������	���	��.��&���&.�����
	.�F����
��.���8?

@&�%�$0�%�,)$''%.� ��
"���.���������������	���	��.�����
	.�F����
��.���88

�14)�%�%#�*�%�"$(%"!.������
��
�	!���������������	���	��.��	
��
���--�	����!���	����
���	��.�
����
	.�F����
��.�����

�&�%#�*�%�"$(%"!.������
��
�	!��
��	����	
�����������	
���������	���	��.�
	������)�����4�	
��������
����	���	��.�����
	.�F����
��.����9.�����/

$)4�%���41))%.�5���	���6	���
�����	�����	�"
��	������
�"��6	���	���.��
��	����	
�.��������	
����
	������
����	���	��.�����
	.�F����
��.���88

�14)�%�#��F�)�%��$�%"!.���������
��	�2���	�1	��	�	
!���������������	���	��.��	
��	��������	-���������
#��-���	�F����.��	����(�
�'�����
	.�'�++����.���E/

�&#��F�)�%��$�%"!.���
��	�2�.���������������	���	��.�����
	.�F����
��.���8��.���8��

�&�#��F�)�%��$�%"!.�5��	��.��������	
���������	���	��.��
��	����	
�����F��
�4��-�	�'	
��.��	�
�	�
���F��
���-��4���	.�#�
����.��������	.����8

$""$�(!FO!�(.�1	��
��	������	�
!��������	
������������	��������	���	��.��	�.�!����	
�����'�������
�	�����.���9/

$""$�(!FO!�(.�6����	�
!��������	
������������	��������	���	��.��
��	����	
�����'6������P	�������	�������
$
������>�.��	�.�!Q	.���89

$&�(!FO!�(.�6����	�
!��������	
���������	���	��.��
��	����	
�����'6������P	��.�����
	.�$&��	
���	��.�
��8?

�



�$��%��$�%1(!������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	!�4	�	-
�.�'�++����.���?�

�	����������	������������������

�	
��	
��
����	.�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
�.�)&�'�++����.�����

���	�
����	�	.�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
���	����(�
�'�����
	.�)&�'�++����.���9�

 	�
����	�����	����	��	����	�
����	�	!�4	�	-
�.�)&�'�++����.���9�

#����	���	�������	.���������������	���	��.��	
����	-���������4��
	�'����
���.�4	�	-
�.�'�++����.���E�

 ������	��!�����
	.�F����
��.���8��.���88�.�����/

F�%#$""���",!)R(!.��
���������.�+������	
���������	���	��.�'��������--�	��.�4		K.�����

')$1*�%��$(�.� ��������2�����	�.�+������	
���������	���	��.�'��������--�	��.�4		K.����/

�$��($�,!��$��%�*!""$.�����
����9	�����
.�+������	
���������	���	��.�'��������--�	��.�4		K.����/

*$"�!)!�(%���"%.�#�����
!�
�����.�+������	
���������	���	��.�'��������--�	��.�4		K.�����

!"��'$�($)#$"!('O�.��������	������.�+������	
���������	���	��.�'��������--�	��.�4		K.�����

F�$"��1FF!�%��$"0%"�.� �����������	���
�4
.�����	
�	��
�+	������	
��
��
	����������	���	��.�
F�	������.�(��+���������J���
��	.�����

�$�$�'�"�.������
��
�	�����.�
	������������������	���	��.���-�
�����$�����	�)��	��6�.�#��	
�.�
$
����.�S���9T

����7��
�	���-�������������������-����� ������--��
-	
	�C	�����������--�����������������7�	�����
������ ������C���
��	-����	��3������D.�C!����D.�C)��4��

�������#�
����D.����&����+����
����	
���
������	-6�����	������4&�
'����
���.�F&�*	 �.�F&�*��'6����	.�(&��	���.��&�(��	
�.�!&�0� �.��&�$���<.�O&��		��.�M&�F�
	 I�.��&�
*	����	.�#&�(����.�F&�'�+	-�	���.����&�D���+��������--�������C�� ����� 	�������35��	��
"��	����
"��.�
F����
��.�����
	.���?E�8�.��������7��������+�A��+	���
����	
	L�����	��.�#�
�
�	�.�:����	�.�#���	�	�	��
1����	�.�#����4	
.����&D&

��



�����������	���������

)���������������	���	����	
	�+�� �
�������'	�
�����4	�	-
��
��������-������������	
���	
��
���+�������-��������.�$���#�������,��>������6������	��.��6���
�����	�	�6�

	��
���	�	
	��������
�	�������+���� ��
�����������	�������+����&������� 	�	
�=������	
��	�������	
�	��	���
����	�B�
����	������
��	���'����'�������&�

F�=������������������	���������	�������	��.������������&���� 	���.������������
 �����	
����
���3�������	����,��	�	-����	���
������31
� �����=����1���
	&

)3���6� �	�+���	
���������	�����+	���.��������	������
�6��������	��.�������	��3�������B��	�������	�
����������������	-�
�	����	+��
���	���������	���
����
������
���
�	�������	.��	�	-�����.��++�
��.�
������������+�������� ���&�G�+�� �
��	����'	�
�����4	�	-
���
�������������� �L�������	���
����	
��
�	
�����
������
���
��������
��B��������--��
���������H������3	��	�����������E���������	����?�H��6��
-���������6�

	���
 �
��	��������� ��
���
������	�	��������	
�&

)���	���
����	
��+�� �
�����
������
�����7�������--��
���
���3	��	�����������E������	���������
����	���
����
�+��������+	�������3�
���
	�����/��	
��
��	����
�+�������.���������������������.����
�+�����
+�� ������	
����	
��
�	:��������������6�����B��--��
�	�
������	��������?������
 �����	�������	��
�
-��
�+��������+���������	
�������+����������E���
��=����� 	������	+���	���&

����	
�	��������
�������	+	
�����E/���
��=����6� �����6���E�/�������	��.���7�����
�.�?���-�����.�9�
 	���.�9�+�������6���������
�	
	���	
	�	-����
�����-����

��@����
����������	�	���	��	��������.�
����	�������3�
���
	����/?��	
��
��	�����	
���������	
��� ���	
�.��6��6�

	��	�������	�7�������
�
+����������
���7�����6����	 ��	�+	��	��
�6������	���
����	
��+�� �
����+�� ������	
����	
��
�	&

���� 	��������	���
��
�	����
 �
�������	
���
�������.�������������6������ �.�6�

	�+���	��  �	�
���
������������E��	
�������	-
���	
���������	��������������������������	
�����������
�+���	���������.�
�	�	-�����.�������	.����&���
��
����
�	�����	
�����
��.��
��-���	��
��	��	��3	+�����	
����
�	���
����	
��+�� �
������������ ��
��&���������� ��
�	�6��+�����	����� �����
3�����
-�
��������������+	�	-��.�������������	
�.��������	
�����
���������������.�+����������������7�����
���
	�-����
��� �
���������������������	������	&

*��7������+�������	-
���	
��B��++���	������	�� ���
����6���������������	���
����	�+����
���

����	
�	�������������	
��
���������� ����������� ��=��������� ������
��������������	�+�	����	��.��
�6��
����
��
������+���	�+�������������	���
���&��
����������	���
����	
��+�� �
������������ ��
��.����
���+�	.�������������� ��=����+	���.���������	����������	���
	
�B�������
���������7�������������+�	�	���.�
�	�;��	���������������������
�������������� ��=�+����	������������������'�++�����	�+����	��3$��������
���4�����$�������1���
	�B��������
������-�	�������
����	&������������������+�������
 ����
�	�������	�����������6��-���������� � �
	�������
��	�+��������	
������������	���������	�������	���
���31
� �����=����1���
	&

)���--�	��+������������	���
����	
��+����
���
����	
�	�B���������
 �
��������� �����
�
������	����	����������������	���	��������	.������������������7����.��+���	�+�A� 	����������������.��-���
6���++	��	��+���	��
���
���	����	
�&������������	����	
	�������+��������
������-
�.��	+	����	��������	�
������	��.�������-��	����6���.����7����.���
����
��� �
�����������	���
����	
�����B�������	����
�--��
-�����������������������+��������	
������������	
��
��	.�	.��
�����
������.�����++	� ���
��
+�	+�����
���	����	
�.�7���	����
������7������+����
�&

)3	�-�
������	
���	
�����������������������	�	�+�	����	���B�������������������	���
�����
���
�
3	�-�
������	
��+���������L������������-�����������+����
����
�������
�������	�	.��
���
�����������.�
�	
	��
���������	
������������
	������	���-	�
�	:����	�	� 	������������	�����	 �������
����
���
�	
��
��	�����������3B�����	.��	
	��++��������+�A������� 	�������	�+�������	
�	�7����	��������	���
	
�B�
��������������6���
�6��7������+�� �
����+�� ������	
��
��	��.��	����	��
�63�����	��-�
�����
���
	�-�
����������	
�	��	������	�������&���������	������������
������������+����
���
����	
�	��7�����
�.�
��-�����.����&���	
	��	�
7�������������+�� �����7����������
������	
���6��+	������������
�������	��
�

���'��&�4����	�����'	�
��������3$��6�-�

���	.����2	�	
!��������	
����	�	�����	�
.�����.�+�	�&���?�Q������
*�����
���	
������-�
������������F��
�������'	�
�����4	�	-
���������-��-
	�����.��&F&�
&�������&

��



+�����	�	���
��
�	��	
�����	�����������������	�	�+�	����	��&�$
�6�������	
��
��	���	��-�
����
	
�
�++��� ������	��6���
3����6������	
��3�
������	
��-�
�����������	
��
��	��C!
����&��������	
�D:�
C'	����+	
��
��D:�C1���
	D:�C������������������	��D.����&�&

*����	
�����7����	�����	�����	������B�����
��	�	++	���
	.�+�����
��������+�A�+	��������������������
�	���
����	
�.�����������������	
�	��
����������
�����
��������
��	��	�����.��6�.����	�+�
�	����������
�
��	-6��+�����-	�
�	�	�+�����+	�	-��.�� ���
�������	���� ��������� ��=�� 	���������	--���	�
+�	����	��������+��������	�
����	
��+	��3	�-�
������	
�����7�������	
�����������	
�	&�$�������	
��
�������	����+	
��
��.��
�����.��
���� �������������6� ������.�������������������	��	��������������
���������
��	���
	��	
	��
������=���--��++��
����	-�������������&

����7��
�	��	
���
���
 ����-������������������	���	��.�	�������������	��.�+����
���
����	
�	.����
�����	
	�+����
����� �����������	
����������������	����	
��������
	������	.����������	������	.������
�	����������+����	
	��������	
��	
���������	�����	
��������--��
����++	���������������+�����������
�����
��7��
������	
	����������	+	�������+���������
������	�������	.��� 	����+����
����
�������	���
�� ����.����	�����
�	������ �����������6��6�

	�+	����	����+�A������� 	�������� 	��������&

)���	���
����	
��+����
����
�������
�������	�	�B���������	���
���:��	
�����	���
����	
��
��
 �
�����������������������
	
�+����
�
����	
	��������	���������������	����;��
�
&��
�����
�������
������	��������
�������	������	���-	�
�	��	
	����������	�+���.�7���	��������������+�A���
��	
��������	�	�
��+����
�	&

�
��
�����+���������	
��+�� �
�����	��������������6� �����	��	
	���������
������+���������	
	�
�
��������	����������
��++	���	��	
�	��������	.��	
��� ��	��
�63���	�+����	�'����'�������&

$����	���
��
�	��������	���
����	
��6������	���-���	��3�
 �
�������	
���
��������������������&�
$��3�
���
	����	-
�������Q�	��	������������
���
��=����6� ��������������	�	.���-����	.�7�����
	��B�������
������������+	���
�	��
��
 �
����	�����-��
�������
��L

(!F"$�1�$L�
���	�����	�������
�������� 	��	�������	�����
���	��������������	
��
��	������/?��
������
���	�+�	-����� 	�����3�
��=��	���
�������������	�	.���-����	.�7�����
	�����3�
���
	�������
������������&��������-
������B�����	��++	�����
�6������3�
��=�������&�$�7����	�
���	������-
������
 ��
������	��������
�	�
���+����
����
 �
����	�
������	�������
�����������	
�&

�"���%)$0�%"!L�B���������+	���������� ��-	�����.����	��-�
���:���
��� ��-	�������������������&�"	
�B�
�������	
���������	��-�
�����3�
���	����	
������-
����������-��	����6������	��&

!(��!���'�%"%)%F�'�L��	
	���������+	�������
����
�	�-����

���������	���
����	
���.����
�
������ �.�������������-�	�
	&�

���%)%F�$L�B�����	��+��������	�����3�
��=����6� ����������������������
�������	�	.��
���-����	�	��
�
7�����
	&

'%"(�(�!"0$L�
������	����������	���B���������+�������
��
��
����	�
�	����
�"�44	.�
������	������-������
��7�����
��B���������+�������
���������"��	��&

'%"�!"1�%L�+�����������	���B������������������
��������
���������
���	��	�
��=���	��	������	�	�	�
+���	���
������+����
��.���+	���
�	�+���	-
�
��������	�	�	��-�
����	�����
�	.�-������������	
	�	-������
�3� �
�������	
�����
��:�+�������-����������7�����
��B�����������������������	
�������	
��
��	&

"%�!L��	
	���������+	��������+�B����+�-�
��� �
������
	�����+������ ���Q	�����	�
�	&
)��
������	
��	��-�
�������������������������
���
��=����	��	�
��=�B��������
��
���.�	 ��

+����
��.����� ���
������
�������������	
���
 �
���������	
��3�
������	
��C
�&�	��-&D��
������	
��
	��-�
����.��
�������B�+�	  ����	�����++	�����
��
�	 ��
������	
��
���������
�����7������	��-�
����
������������������
��.�����
	���	��
�	���
��&�@��
�	��3�
������	
��C
�&�	��-&D�
	
��	+�����
�
�
 �
����	.�����
��
����6�����
������	
��������������B��������++	��������3���6� ����&�'	
�
�3�
������	
��C���	-�&D� �
-	
	����
��������.�	 ��
	
��� �����
����+��������	.�-��������������	-�����
�������	���	��&

(��B��
	�������+����+�������������
������������������.��
����
�	������������������	���
���	��-�
����
	�����	���
����
��	�	�	+��.��	+��
��
�	��	��	�7����3����������	
���
�6��7��������+�	�	����
����������+�	�����
�	�������U��	-�����&

��



)�������������������	���	��-�
���.�7��
�	��	��������.��	
	���������+����	
��� �������3�
���
	�
��-���� �
������
�	 ��������	���������&

)3�
 �
����	�B�����	��
��
���	������	�����
������+���+���	
������
�����+�����	-6����������������������
4���&

�/



�
���
�������
������
�����

�&�& V��

	���������	
���	-�& V����	-���	Q�Q�Q�
�Q
  ����
�	Q
��	
�&�Q���&� V�������Q������
���& V��	
��	
��
����& V�������	������	Q�Q�Q�
�; V��;����
����&�Q������&� V�������	�	�Q�������	��
	�� V�	�����
�& V��
	������	Q��
��& V��
	�������Q�

& V�
���	


& V�
����

�&�	��-& V�
�������	��-�
�����
��
+&�Q�++& V�+�-�
��Q�+�-�
�
���& V�����-��	
�&�& V���
����

	
�&�& V���
�������
���& V����	�	
�&-& V���
���-�	�
	
�&�& V���
�����	-	
�&& V���
������
�&
&�& V���
���
	�����+	-�����6�
�	��	����&�Q��	��	�����&� V��	��	������	�	
� V�����

��-&�Q���--&� V���-�����
���& V�����-���
� V�����

 	�&�Q� 	��&� V� 	����Q� 	����

��



!���������������"���

#��#$#���%������������"��
������%��
���&�'#(%�����&�)%�����&�*%�+�
�������%�,�����*

,
���
���"�������
����%-

�����.��""������ ������"���
 ������
�����
���"�

�&��/�!��!�01/2�
3#���$#����4��&�5

�
���&��)%�����&�)%�+�
������'%�
,�����*

#$'

����&�*	���
���+���	
�������������E�W��&�� �����&�?� �

����&�,	�	-�����.��++�
����� �����+���	
�������98����?�W��&��� �����&���.���--&�?.�7�����
��E� ��/

���/&���	�������	�����	-�������������
��	
�����9��������� �����&��� ��9

����&�����������	
	����
���<��E�����E��� ����&��.�+�����9� E

�����0���016!17/���!89�/�!���!6��/
3#��#%�#�*#$#����4��&�&5

�
���&�(�) )$�

���&�/���8��:�6���0!�/�!�2!��!/�0
3#��'$#��)�4��&�&5

�
���&�-�%�+�
������( #�$#'

����&��	���������E����?�W��&�&�� �����&�//.�7�����
��/� ����/

����&�(�--�����	
�����������?��S���ET�W��&�&� �����&�/�� ����9

���/&�(�������+���� �
����������������?�����9�W��&�&� �����&���� �E

�8&�/���8��:�6���/69��0!�6���2/�����
3#�*#$#��)�4��&�&�

�
���&��' #)$�*

����&��������	
�����9����S���?T�W��&�&� �����&�/8 �?���

����&�(���������������������S��8E�����T�W��&�&�� �����&�8 �9

8&�/���8��:�6�������0�6;/�!
3#��)$#��*�4��&�&5

�
���&�- �'$�-

�&�(�--�����	
������������?�S��?�T�W��&�&�� �����&�� �E��?

�&�����������+���� �
����������������8E.����9�W��&�&� �����&�� �8

�9



�����.��""������ ������"���
 ������
�����
���"�

8�&�/���8��:�6��60�!1�!
3#�)�$#��'�4��&�&5

�
���&�#�%�����&�* ��$(#

�&���++	�����	
��3$�����������4�����$�������1���
	����?�����E�W�
�&�&�

�����&�? ��

�&�������������������	���&�&�� �����&�9� /�

/&�����������+�	������/�������  	��&�9 /�

8��&�/���8��:�6���01�92!1�!��9��2����/�0
3#�)($#�)��4��&�&�

�
���&�� (�

8���&�/��0����01��/�!�!6������!��!�06���
3��������������
�5

�
���&�* ((

�<&��0697�01!�6��/2���/9�0���!8!19�/�/�
	/�0�/	09�

3�� !����������
�5

�
���&�(� (�$('

<&��/�!�!!6��/	09�
3#���$�����4��&�&5&

�
���&��� ()

�E



�"#!"�$��%

�?



�&��/�!��!�01/2�
&(=*$&(((�>�����.���&�E�������&��?.���--&�?.�7�����
��E.�+�����9�

"�����+����
��������.������	������
�7�����	��	��	�����.�B����������
���.��
�����������	���
	.����
�	���
����	
��������������+���	
����+����
���
����	
�	&�%����������������������	���
����������	�
��	����+�����	��	������.��	
	�+����
����	�	-�����.��
 ���.��++�
��.������������� �������7������
���������������	
����	��	������.�+�	�������	�����	-�������������
��	
����+���������	
������	�������	���
��������	��	������.�
	
�6I�+���������	
	����
���	���
����
����	��	��������������� ��=�+�	�����	
����
�7�������	��	������&

�&#&�6������"��,�����
��
&(=*$&((+�>�����.��&���������&�?��

)���	��	���������
��������������.������������.�����������������������������������+���	
��������������L����
��������
�����	����������������	��.�+	�����
�	���
����	
	�	-��	.����������+����7�����	��	
	��������	���������
�
�����������	���
	��	
������������	 ��	�������	����	���
����	
��
	
�+����
�
��&

�9��/�#
�����&��&�����&?

#&# 6������"������
�"��������������
�������9�.�����&����+�����9�

�& ��������������	
	����
�	������������������	���	������������	��=������-�����	���������-���1
� �����=�
��-������������,���
��.��	
�������
�-����������	�	-�����.���������&��9.���&��.������+���	
��	+�����	
��
��&��

�& )������	�����������	
���������	���	�����������	��=������-�����	���������-���1
� �����=���-������������
,���
��.��	
���������
�-������.�����	�	-�����.��3�
������	
�������	������-��������3����	���-���������	���
���.�
�������9�.���&��E.������+���	
��	+�����	
����&��

/�9& $�������������	
��-���
�	�������+�	��������������	
���-��������
���3�

	���	������	����������.�
���������������3�������	��-��������)�����4��������4	�	-
�.����/.���9�.�+�����/�����&.��
�	��-�
�������
�
�	+�������
�����������9�

#&� 2��
�����"
������������������
����.�����.���9�.�����&����+�������

�& C���� ������������
�
�����������	�	���������	D����������������'	
��-��	������ ��+��������	 �
�������
4	�	-
�.������	��&��?.��&��������+���	
��	+�����	
����&

��/& ,	-�������	
-��	���������	�+�	  ��	��	����������������*�������	������������4	�	-
�.������-�
&��9��������
�-	&��E.���&��������+���	
��	+�����	
����&

�& C'	+��������	-��	������	����D����������	�����*�������	������������4	�	-
�.���9���+�&��?.���&��������+��
�	
��	+�����	
����&

#&( ��������,�����
��������������
��9�.���8/���8?.�����&����+�����E�

�& �������������������������	���	�������3C1
�����(�������
�	����	
���� ����$�����
�)�����X&�4	�	-
�D.�
��9���+�&��?.��&��������+���	
��	+�����	
����&�������&

��E& ��������+���	
�����������	���	�������������	
�������'	
��������	
��������
������-�
����������
��.���8/�
��8?.���&�9������+���	
��	+�����	
������&

���'	
�����	�����
�+����&
�������-��	��
�����	
����������	&

�8



#&� ���"����
"��
�
��
�����������"
"��������
��9�.���E�.�����&����+�����/�

�& '���������	����
��������������	���	������������	�����'	�
���������
	.���9���+�&��/.��&��.������+��
�	
��	+�����	
����&

�& '���������	��������	
�	��������	���	�����$���#�������,��>����������	�����'	�
�����4	�	-
�.���9��

	 &��.��&��������+���	
��	+�����	
����&

/& '���������	����������
������������	�������	���	�������'	�
�����4	�	-
�.���E���-&�/�.��&��.������+��
�	
��	+�����	
������&

#&* �
�"�����
"����
������"����/�������
�������2����
�����=
��
��9�.���EE.���8�.����9�W��&�&.�����&�����	��	�����&���

�& *	���
���������������.����� �������+�-��
�	.��	�������������� ���������+	���������$�	��	���	���
���
������	�������'���	������4	�	-
�.���9�.���EE.��	��	�����&������&�E�

�& *	���
�����	�
�����	
�.����� �������+�-��
�	.��������.��++�
��.��	
��--��������� ���������+	���������
)��-���4���6����
���������	�������'���	������4	�	-
�.���8�.����9�W��&�&.��	��	����&������&����

#&' /�"���""��
�����������������������������
��8�.�����&�����	��	�����&���

�& ,������������� �����3��7����	������	
��--�	����������	���+����3���	 ������.���8�.��	��	����&������&���
�& *	���
���� ������������������
�	.�+�	����	� ����������
	������.�7�����
������+�-��
�	.��	�	-�������

������ �����
��
����
����������������3���	 ������.���8�.��	��	����&������&�/.��	�	-�����������	�	���

#&) /�"���""��
�	
���
"�������������������������������
��88.���������/.����E.�����&�����	��	�����&���

�& ,������������� �����3��7����	�����3���	 �������������������	������������$&'&�&���'���'���.���88.��	��	�����&���
���&���

�& ���� ������������+�����+�����	
����������������3���	 ������.���88.���������/.��	��	����&������&��8�
/& *	���
������������� ���+	������������������	��������������	
�.��������
���
���	
�����������������	
��

 ���	�����	�	��.��	
������-
	��������������	
�������.��	��	����&������&�E�
�& $��	�+�� ��	���� �
���������3���	.����E��+�&��/.��	��	����&�����&���

�&�&�>�"���
���%�
,,��"�����
����,�����
��
&(,?$&((0�>�����.���&���������&���.���--&�?.�7�����
��E��

�
�7�������	��	������B�����	����
��	��
�����������	���
	�����������
	������	.������+����
�	�	-�����	����	
��������������������+���	
������������� ������	�������	���	��	�
7����������
�	
��� ��	�7��������	��	&�

(����������
�+�����	������������
���	�	-�����������+	���� ���6�������--	
	�����	���	��.��������
7�����B���������
 �
�����
�6���
���	�	-����������3���	�,��
����	�,�	��&�@����	���������.���	 ��	�
���
��	����3�
���
	�����
�������	�	.�B�����	��������	��
�	���
����	
	�	-��	��
���������3� �
�	�
��++����
���	&�

)�������
����	���
����	
��B��	�������������
 ������+�	-���������+�������� ����� �
����������	�
������	���6��+���	�+����.�������������+���������������	+����+������������������������������'�++����.����
�������������
�����7����������������.��������
��7�����
���	
��++�
��.� �����+	���������������	
�����+�����
������	�����������.����������6��������
�6���� ����.��������	��
��+������������������������������������
�
���
�	&

�9��/��
�����&����7�����
���&�����&��

��



�&# >�"���
��������
,���"����/�������������������������
��E8.���??.���89.����/.������W��&�&.�����&�������+	���� ��/.��	�	-�������?�

�& ����	���	��������	�����
���������������	����3�+���	��
���+�-
�.���E8��-&.����+	���� �.����	�	��.�
9�U9�

�& ����	���	��������	-����$���#�������,��>������������������������	����3�+���	��
���+�-
�.���E8��-&.�
���+	���� �.����	�	��.�9�U9�

/& ����	���	��������	-����$���#�������,��>������������������������	����3�+���	��
���+�-
�.���E8��-&.�
���+	���� �.����	�	��.�9�U9�

�& ����	���	��.��	
�����������++	--�����������
	���
�����.������	���������� �
���
�����	������	.�S���&�
55Q�

��3E�T.��	�	-�����.��Q
.�E�UE���

9& ����	���	��.�������	�	
	.������	����
��� 	�	������
���	��������	�)������'���	�)�+����:������� 	�	�
�	
	�+	��������
���	+���������+���������	
�������������
�������������	�	�%������������������.�
+���������
���+����
������
�7����3	�����	
�.�S���&�55Q�

	�3E�T.��	�	-�����.��Q
.����U�8��9

E& ����	���	��.������	����3�+���	.��
��
�	�����--�����
�����	.���??����&��.�E��	�	-�����.��Q
.����U��?
?& ����	���	�����+���	����+�	���	.���89����&�/�.�?��	�	-�����.����	�	��.�88U��?
8& ����	���	��������	����� 	����	
�������+���	
�.����/����&��E.��	�	-�����.����	�	��.��9�U���
�& ����	���	�������
����
���	
����
��.������
���	�����
��+���	
��
	
����
��������.���������&.��	�	-�����.�

���	�	��.��9EU��?�8

��& ���	�+��
	��������	���	��.���������&.��	�	-�����.����	�	��.��9EU��?��

��& ��	���	��
�+��	�+��
	��������	���	��.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.��Q
.��?8U���
��& ���	�+��
	��������	���	��.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.��Q
.��?8U���
�/& ���	�+��
	��������	���	��.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.��Q
&��?8U���
��& ���	�+��
	��������	���	����	
���� ��	��++	--���	�������
	�������.�S���&�55Q+�����

��3��T.�

�	�	-�����.��Q
.��?EU���9�

�9& ����	���	��������	����
��� 	�	���������	��.������
���	����������+���	
�.�����
����
�� �
�	�	�-�
�����	�
+���������
�������3$�����������4�����$�������1���
	.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.����	�	��.�
��8U���9�

�E& ����	���	����
��
�	���+�������������	�	
	.������
���	��������������+���	
�.�S���&�55Q+�����

��3��T.�
�	�	-�����.����	�	��.���8U���9�

�?& ����	���	����
�+������	
�����������+���	
�.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.����	�	��.����U��89/

�8& ����	���	����
�+������	
�����������+���	
�.�S���&�55Q+�����

��3��T.��	�	-�����.����	�	��.���8U���9�

��& ����	���	����
��
�	���+�������������	�	
	.������
���	�����
3������+���	
�.�S���&�55Q+�����

��3��T.�
�	�	-�����.����	�	��.���?U���99

��& ,��
����	�,�	��������	����
��
�	���������������������	�	����
����	�.�S�������E�T.��	�	-�����.��Q
.�
��9U���

�&� ����"����,����
����������������������������������������������������������
��98.���?�.���?9.���??.���?8.���8�.���89.�����.����9����?.�����&�����	��	�����&���

�& �
 ������+�	-���������+����-�����
����
��������	
������ �
�����������������������	���	���6��+���	�
+��������� �.���98.���?�.���?9.���??.���?8.���8�.���89.�����.����9.����E�W��&�&.��	��	����&����+��������9E

�/�1
���	�	-�������6�������������	���	����
�������� �����+���	�C(�
�#���
��
	��3	�	D�B�����-�����������������+����
���

������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�$-	���
	���
��.��&��.�����&���.�+���	��&
���)���	�	-�����.�����-��������
-	����	�����
�	�	�����������
��	
�	�
	�����-	����.�B��������������	+����
������3	+�����&�
�$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&
�9�(�������
��������	�	-������B�+����
����
��
	�����
	�����������	-����������	��L�C����	���	����	
�����	�)������
'���	�)�+����D����������	������	�	-���	�(�� �
������������� ��
������,���
���&
�E�)�������B��++	�������
	��������	���	�����������
��������	�	-�����&
�?�)�������B��++	�������
	��������	���	���������-�
���������	�	-�����&
�8�)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������
&�������7����	�������	�	&
���)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������
&������7����	�������	�	&
9��(�������
��������	�	-������B�+����
����
��
	����
	�����������	-����������	��L�C����	���	��D&
9��)3� �
�	���+�	�	��	�B���������	����7����	��������	�	-������

&��E�������7����	�������	�	&
9���)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������

&��9.��?�������7����	�������	�	&
9/�)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������

&��9.��E.��8.�������7����	�������	�	&
9��)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������

&��9��?.�������7����	�������	�	&
99�)3� �
�	���++����
���	�B���������	����7����	��������	�	-������

&��9��8����7����	�������	�	&
9E����+���	�
&����B��
���	��
��
�&

��



�& �
 ������+�	-���������+����-�����
����
��������	
������ �
�������������
	
��	�
 	�-�
����
�+����
+���	
������	���	��.����9����?.�+�����9

�&( �,������
��E����E�.���EE.�����&�����	��	�����&���
(�������������"��	������� 	������������������������������'�++����

�& F�1(!��!�F1F)�!)��.���"�
���4��	!��	
��
����	
�����)����
	�*��#���.�4	�	-
�.�'�++����.���E�.�
�	��	����&���������	+���

�& �$��%��$�%1(.���������
��	�2���	�1	��	�	
!��	
����	-���������#��-���	�F����.�4	�	-
�.�'�++����.���E/.�
�	��	����&���������	+���

/& #���%��%�$),�!��.�#����	���	�������	!���������������	���	��.��	
����	-���������4��
	�'����
���.�
4	�	-
�.�'�++����.���E���	��	����&����7�����	��	+���

�& �$��%��$�%1(.�#�
���������!��	
����	-���������!���	�(��
� �
	.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���EE.�
�	��	����&�����
���	+���

�&� /�+���"������,�����;
�"�9?�������������������������������������������������
��E?���?9.�����&�����	��	����&���

�& ���� ���.��++�
���������	�����-�����
�������	+�� �
��������	������	����	+�����3�������������	���	���
�����F����������3�,	��6���������4	�	-
�.���E?���?/.��	��	����&������&�?�

�&* /�+���"��,������
�����98������������������������������������
���������.�����&�����	��	�����&���

�& '	����+	
��
����	
������������������*��$-	���
����-�����
����3��7����	�����
��+���������	
���
�������	��.�
���������.��	��	����&������&�8�

�&������������ �������+�-��
�	.�����.�����.����/.�����.��	��	����&����+������/�

�&' /,,��"�%�,�����%�"�
�����������������������������������
S���&�55Q�

��39��3E�T.�7�����
	������&����9�

$++�
��.� �����+	������+�	+������������	
���
�������
	����+��������'�����	.���&����	-�&�

�&) ?��
�������@�����������������������������������������
S���&�55Q�

��39��3E�T.�7�����
	������&�/�E�

�������	
���
�������
	�����
3���-�����������	.E����&����	-�&

�&- ?/,,��"�@�������������������������������������������
S���&�55Q�

��39��3E�T.�7�����
	������&�9�.�
�&�	��-&���9/�E�

#�����+	�����.���&����	-�&

�&� /,,��"����,��������������������������������������
��E9���EE.E/�7�����
	������&�9��E�

$++�
��������������� �����+	�����.�����
������7��������������	
�����������+�

�.���&����	-�&

9?����������	�	������������	�	�	��-�
����C*��,	��6�����D:���������������	+�����
�6��
�����-�
����+���	����3�
�������	
��
�����+��C'�������������)&�'�++�������4	�	-
�D&
98����������	�	������������	�	�	��-�
����C*��$-	���
�D&
9�����7�����
	�B�+�� 	�����	+����
�:��	
	�+����
�����&�8�����
�6�&
E�����7�����
	.�����-��	��
�����	
��
	���+�������.�B�+�� 	������	��	&�(	
	�+����
�����&���/����
�6�&
E�����7�����
	��	
���
���	���
�	�7�������������	
�.���
�6I��	��������	��+	����	�+����	
��
��
�������.��	�����+������
������+�����+	����	
���
�����������
��
����.�
���7����.�	  ���
��.��������������
�	��	���
�	���7���������-�����������	&
E�����7�����
	.�����-��	��
�����	
��
	���+�������.�B�+�� 	������	��	&�(�������&�
�&�	��-&�//�!�/����	
	��
�	����������-����	
�
 �����������	�������&�(	
	�+����
�����&��E8����
�6�&
E/�)�������B�����
��������	��	��������	+����
�&
E�����7�����
	�B�����-��	��
�����	
��
	�������&�(	
	�+����
�����&��?����
�6�&�

��



�&#� /,,��"�����������������������������������������
��8����8�.�7�����
	������&��E�E9

!��
�	����	+����+	����6��������������.��	
��
������	
������������ �����	��.����������	
�����������+�

�.���&����	-�&�
��
	


�&## /,,��"��������������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���

�& !��
�	����������	
�������	-�����6�������� ����	+����������������������	���5#�55.��&�&.��	��	����&������&���
��&����	-�&�

�& !��
�	����������	����
	������������.��&�&.��	��	����&������&�/���&����	-�&�

�&#� /,,��"�����������������������������������������
�&�&.�����&����	��	����&���

�& (�6�����������-
�������-���
���-�	�6��������6����.�����.������.����&�����	�����������.��	
��++�
����� �����
����
����.EE��&�&.��	��	����&������&������&����	-�&�

�9��/�(
�����&.����-��������7�����
��/&����/&��

(&# ?����"���#�)#@��������������������������
S��?�T.���-&������&����E?

��������������������	
���
	�
��� �����������
�����������?9����+�����
�����������3	+�����������	���	���
���	���
�&(0&!E8������
���������3�
������	
������
���	��������	+��.���&����	-�&

(&� ?����"���#�)#@��������������������������
S��?�T.�7�����
	������&����
!��
�	�+�	-����� 	������?9�
������	����+	
��
����-������+���������3	+�����������	���	������	���
�&(0&!E��
�����
���������
	�
��� 	�������+���	
��������������
	����7������B�����	��
 ���	.���&����	-�&?�

(&( ?�
"����@������������������������������������
S��8/T.���-&������&��8�?�

��������������������	
���
	������	�	�	�������+���������
���B��������
 ���������������	
��������+	��������
'�����	?����������������	���	��.���&����	-�&

(&� ?6�,���
����"��
@�����������������������������
S��8�T.���-&������&��/�?/

��������������������	
���
	������	�	�	�������+���������
���B��������
 ������3	+�����������	���	����
"
����
��	�	��.?����&����	-�&

E9�)����&����.�E�?.��.���.���.��/.��9��	
	���������&�(	
	�+����
�����&�E8����
�6�&�
EE�(���������	��	�+�	������
�����������������
�������	����������������	
�����C+	�����+���-��	����D.��	�������--�����&�
��&
E?�(	
	�+����
�����&�/�����
�6�&
E8�'��&��&��$�%1(.����	���
�&(0&.�4	�	-
�.�'�++����.���?�&
E��'��&��&��$�%1(.����	���
�&(0&!����&
?��(	
	�+����
�����&�������
�6�&
?��(	
	�+����
�����&�������
�6�&
?��(���������+���������
������F$�%�#$)!��%�'$�1))%.� ��"
��	�!��������	
�.��
��	����	
����
	����������	���	��.�
+������	
�����)����'�
���.�����
	.�F����
��.���8/&
?/�(	
	�+����
�����&��?����
�6�&
?��'��&��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&

��



(&* ?	�"���
@�����������������������������������
S��8�T.���-&������&��8�?9

��������������������	
���
	������	�	�	�������+���������
���B��������
 ������3	+�����������	���	��� ��
����	��.?E���&����	-�&

(&' ?0�����%�	�"
�������&�
����%������
���
�����
�"�&�������,�������������@������������������
S����.����ET.�����&�����	��	�����&�/�

�& C���+��	-	�
	�
��� ��������B�����	��
 ���	���� 	����S�������	���	��T��	������	����	�����
D??�+������
����
��	
�.�S����T.��	��	����&������&��������&.�
��	��-&������

�& C���+��	-	�
	�
��� ��������B�����	��
 ���	���� 	����Y% ���	� �������
��
�	ZD.���������������	�
��	��.?8�+����������
��	
�.�S����T.��	��	����&������&��������&.�
��	��-&������

/& !��
�	�����
	������	�	�	�������B��������
 ������3	+�����������	���	���#����	���	������
?��+������
����
��	
�.�S���ET.��	��	����&������&�����&����	-�&�������&�

(&) ?���,
�"�����@�����������������������������
�&�&.���-&������&��8�8�

��������������������	
������	������	+������������������������ �����	��.���&����	-�&

(&- ?��	��
�"���������@�����������������������������������������
�&�&.���-&������&�/E�
��������������������	
������	������	+������������������������ �����	��.���&����	-�&8�

(&�& �����
�"��������
��������������������������������������������������������
�&�&.���-&������&�?9�
��������������������	
��
��������������+���������	
���.���&����	-�&8�

(&#� �
�"����������������������������������
�&�&.�����&����+��������

����& '���	��
������	���������������
�����������������������������������,�����
������

&���/�.�$���+6���
&���.����
(�--���	����

&�9����.�
	
�6I��
	��+�����	�	��������������3$�����������4�����$�������1���
	����������
�

&�������

(&## ?�
�"
���
��
@������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&�9�

�& '�����������������	
��
�������	
��C����	���	��D.��
����
�	.��&�&.��	��	����&������&��E�
�& '������������������� �����������+������
�����	
��
�������	
��C����	���	��D.��
����
�	.��&�&.��	��	����&���

���&����
/& '�����������������	
��
�������	
��C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D.��
�

���
�	.��&�&.��	��	����&������&��9�
�& 4�����������������	
��
�������	
��C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D.��
�

���
�	.��&�&.��	��	����&����+��������
9& '�����������������	
��
�������	
��C'�������������)���
�	�'�++������&+&�&�&&&�����	���	����	
������	���

����	�����D.��&�&.��	��	����&������&����

?9�(	
	�+����
�����&�������
�6�&
?E�'��&��&��$�%1(.� ������	��!�����
	.�F����
��.���8�&
??�'��&��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
?8�'��&��14)�%�%#�*�%�"$(%"!.������
��
�	����&
?���&��$�%1(.�#����	���	������
����&
8��(	
	�+����
�����&�������
�6�&
8��(	
	�+����
�����&��E�����
�6�&
8�������-����	�B�����-��	��
�����	
��
	���+�������&�(	
	�+����
�����&���9����
�6�&

�/



�&(&��������������������
�����������������
&(,'$&(((:���&���������&���

)���	��	������B��	������������+�	�������	�����	-��������
	����������������	������������	�����	�����
���������������	���	������������
��	
��������	����� �������+���������	
������	�������	��:��	
	�
�
	�����+����
����
���--�	�������	�������������������	�4	
��-��	�����+����
����	
��+�������
������	+����
�����������	������	�4	
��-��	�����F��

��(�����.�7���+����
��.��
�6���
�������	������	.��
�7��
�	�
+���������
����	��	+	���������	�-������	�+���������������������������+�&

�
�����������	���
	��������
��	
�.���	 ��������� �����
�7�����	�������	������
��	+���	����	���
�.�
�	
	�����������������
�	���
����	
	�	-��	���
�������+�	-����� ��
��&�����7��
�	���-�������
 ����
����� �����������	
���
������	
	�+����
���-��������������4	
��-��	�����(�����.�B����������	������������	�	�
��7��
�����	
	�	-���.��
������������	+�����	
���������	�����	
���++	�����������+���� �������&

�9��/��
�����&��&�����&9

�&# ?�����������
��
@���������������������������������������������
S"
�����/����"
������8T.�����&�����	��	�����&����
(����������������� ��������������� �������������+�	�������	�����	-�������+���	
����<���	�����	���@

�& ��	���	���	-�����	������� 	��-����

���������/�.�S"
�����/�T.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9.���&�
���	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&�

�& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

���������E8.�S"
�����E8T.��	��	����&�����&�������&�
/& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

���������?�.�S"
�����?�T.��	��	����&�����&�������&��	
��--��
���

��&����	-�&�
�& ��	���	���	-�����	������� 	��-����

���������?/.�S"
�����?/T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/.���&�

���	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&�
9& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

���������?/.�S"
�����?/T.��	��	����&������&�������&��	
��	�����	
��

���--��
�����&����	-�&�
E& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

���������?E.�S"
�����?E.��������8�T.��	��	����&������&�/.�����&�

�	
��--��
�����&����	-�&�
?& ��	���	���	�����	-�����	�������� 	��-����

���������8��.�S"
�����8�T.��	��	����&������&��.�����&��	
�

�--��
�����&����	-�&.��
��	�	�	+���
8& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

���������88.�S&(('T.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���/.���/.�

����&�
�& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

�����������.�S"
�������T.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���/.���

/.�����&��	
��--��
�����&����	-�&.��
��	�	�	+���
��& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

����������E.�S"
������ET.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���/.�

����&�8/

��& ��	���	���	�����	-�����	������� 	��-����

����������8.�S"
������8T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?.�
����&.��
��	�	�	+���

�&� ����������
�,������
���������	
����
����8�������������������������������������������������
��9����E�.�����&����+��������
(����������������
��	
�����	�
��������������� 	����������	���	�������� ��������	����++��������7�	�����
����
�� ���������������.���������	
	�+����
�������-���	��
�����+�-�
����
�	��-�
�����Q	��
��	�	�	+����	��������� ��
������	�������&�(	
	�+����
�������
��	
�����	�
��������������������L

����& 1����	�$���
���
&��8�.�(�� �	�$
��
	����
&��9�.�F�	�-�	�4=������(7���	�����
&�/��.�F��
�$
�	
�	�'��	��	�
�
&����.������)��-��'	
�������
&���.�)�
	�'������
&�?�.�$�	��	�*��
���
&�9�.�,��
[	���*�X��
U��
&����.�
,��
����	�,�	����
&��E�.�$�����	�F6��������
&��?�.�C�
��UD��
&����.�!���	���-�<��
&����.�$
�	
�	�)��
��

���
&�/9�.�F�
��)�-	��	��
&����.���
�	�)����
	��
&��?�.�,&��&��
&��8�.�$
�	
�	���
�������
&��9�.�
'�����	�������
���

&�/�.�/8�.�F���		�#���	��	���	�	�����
&����.�(�� �	���	�������
&�/�.����6����
����������
&�/��.�F����++���� �-
�
���

&��/.��/�.�$�����	�����������

&��.�E�.�$��	��	�����
&�/��.�

8/�(�������&�9����E���	
	��
�	����������-����	
��������	&
8�����������	�	������������	�	�	��-�
����C#���6�������
��	
�D&

��



$������	�(�����
&�//�.�'�����	�(� 	
������
&���.�F��

��(�������

&���.�/��.�$����
	�(+��	����
&����.��&�
*&�,&��
&�/?�.����	
�	�0��������
&�8�.�
	
���������

&�����.��E.���.�/E�

�&( ����������
�,������
���������	
����
�������������������������������������������
��?����?/.�����&����+������8�
(����������������
��	
�����	�
��������������� 	����������	���	�������� ��������	����++��������7�	�����
����
�� ���������������.���������	
	�+����
�������-���	��
�����+�-�
����
�	��-�
�����Q	��
��	�	�	+����	��������� ��
������	�������&�(	
	�+����
�������
��	
�����	�
��������������������L

���8& $&�F&�'&��
&��/�.�1����	�$���
���
&��9�.�'&�F&�(&��
&��?�.�'�����	�$����	�����
&���.�F�	�-�	�4=������
(7���	�����
&��E�.�)����'�
�����
&��?�.�F������	�,�
����
&�8�.�'������F��������
&��8�.�C-&����&D��
&�E�.�
F����++��F6���������

&�9.��9�.89������	�F�����
����
&����.�$
�	
�	�)����

���
&��8�.�F�
��)�-	��	�
�

&���.���.���.����.�'���	�)�+������
&����.�,&�)���-
	����
&�/�.�'�����	�������
���
&��E�.�4��
	��	���
�
&����.�$������	�(�����
&���.�F��-	��	�(��������
&��/�.�����	�(����
���
&����.�
	
���������

&��.�?.��.����

�&� ����������
�,������
���������	
����
����������������������������������������
��?9���?8.�����&����+�����/��
(����������������
��	
�����	�
��������������� 	����������	���	�������� ��������	����++��������7�	�����
����
�� ���������������.���������	
	�+����
�������-���	��
�����+�-�
����
�	��-�
�����Q	��
��	�	�	+����	��������� ��
������	�������&�(	
	�+����
�������
��	
�����	�
��������������������L

��/�& 1����	�$���
���

&�/.����.�F���	�$���	��
&��/�.�$�����	�4���	�������
&��8�.�(�
��	�4	��6���
&��8�.�
,��
�	�'�>�
���
&��?�.�#������	�'�>	����
&���.�F������	�,�
����
&����.�FS����++�T�FS6�������T��
&�?�.�
F�	 �

��F��������
&��E�.�'���	�)�+������
&���.��9�.�,��
����	������	����
&��E�.�����	�����6���
&����.�
1-	��������
&����.�C������	D��
&��9�.�����	��	��6���
&����.�$��	��	�����
&����.�'6�����(�
��-�����
&�8�.�
����	�(����
���
&����.�#S���	��	T�#S���	��T��
&����.�'��	�#������	��
&����.�
	
���������

&��.��.���E.��?.���.�
�/.�/��

�&* ����������
�,������
���������	
����
�����������������������������������������������������������������������
��8����8�.���������E.����8.�����.�����&����+�����89�
(����������������
��	
�����	�
��������������� 	����������	���	�������� ��������	����++��������7�	�����
����
�� ���������������.���������	
	�+����
�������-���	��
�����+�-�
����
�	��-�
�����Q	��
��	�	�	+����	��������� ��
������	�������&�(	
	�+����
�������
��	
�����	�
��������������������L

��89& $&�'&��
&�/E�.�)��-��$�
�	����
&�E��.�����������$�������
&�?��.��	����	�$
���	�����
&����.�������
$���
���	��
&�/8�.������	�F&�4��������
&����.�$��	
�	�4������
������

&�/�.�/9�.8E�$�����	�4��
�6���
&�?8�.�
*	
�������4��������
&�/��.�*� ����4����-�����
&�??�.�'�����
��'���� �����
&�/��.�'���	�'���
���

&�?�.�
8/�.�'���	�'�������
�����
&��?�.�F������'6���6���
&�/��.�)	��
�	�'����	
��
���
&�?��.�(����
	�'���+���
&�
E8�.������	�'	�������
&��/�.�(����
	�'���+���
&�//�.�*&�(&��
&����.��	����	�*��������
&�EE�.�4��
��
*���3$-
�����
&�?�.��	��	�*��,��
����	��
&��/�.�$�
���	�!�������

&�/.���.�9E.�?9�.�!�	���	�
!�+	���	��
&�?�.�*� ����,��������
&�?��.�$�����
��	�,	��
&�?��.�F&�)&��
&��9�.�F&�"&��
&����.�(+�����	�
F�����
���
&��?�.�$�����	�F6��������
&�/?�.�F��
�,��
�	�F��
	�����
&��E�.�$
�����F�����
���
&�9?�.�
!�	���	�F�-�������

&�99.�E/�.�M	��
����
��
���
&����.��&�)&�M&��
&��9�.�'�����	�������
���
&��8�.�
F����++������6������
&��E�.�"��	������	����
&��E�.�(�
��	��	��	��
&�8��.�F�	�-�	��	
���	��6���
&�8��.�
$�����	�����	��	���	
���
&����.��&�F&��

&��.�E�.��	����	�����
�����
&�8��.�F��+�	�	���-
�������
&���.�
��	�	���
�	��
&����.�F����++���	
��--����
&�9�.�$
�	
�	��	�����
&��8�.�*� ���������
���
&����.�F����	�
�����	
���
&����.�F�	 �

�����	
���

&��.��?�.�)&��������	��
&����.�F��
���
�	��� �����
&�E��.�,��
�	�
�������
&�/��.���
�	���
����
&�89�.8?���	�	�����������

&�9�.�E9.�?/�.�!��	�(� �
	��
&����.�����	�(����
��
�
&�?E�.�
	
���������

&��.�8.���.���.��/.���.��9.��8.�9�.�9��9�.�98�E�.�E�.�E�.�8��

�9��/�*
�����&�9&����9&�

89�)������
��	
��
&��9�B���������	
�����	����
�������F&�F&
8E��
�7����	����	�����������������������	������$�����	�4������
��������+���� ��
����	
��
��+	��������%����	����
����
	�����
+��	�����	���������
��	�2�����#��-���	.�
������������	
���
�������
	��������������	���	��&
8?�(����-
�����6��+����	����'�
���������4	�	-
������	
��� �
	��
�������������
�����-�����������	���	�������
�	�
��
��.���������-��	���99��������8��������	���E8&�)����������B�����&�����������
��������C'�������������)���
�	�'�++����.�
4	�	-
�D&

�9



*&# ?A�
��=������""�������
��������	&�
����@���������������������������������
��98���8�.�����&����&������&�E?��
��	�	�	+���
����	�����������
��	
������--�����������++��������7�	�����
������ ����������� ��
������3	+�����������������+	������
�������	���	��88

*&� ?	
����
"�&����"�������������@�������������������������������������������
S��?/T.�����&�����	��	�����&�/�
(������������������	
���� ���������
���--�	�������	��������	���	���������	���������	�4	
��-��	�����+��������	�

������������������������	����8��

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&����������������	�4	
��-��	��.�S��?/T.��	��	����&������&�/�.�

�&�	��-&���/�.��
��	�	�	+���

�& 4	����������+�.��	
��	�����	
����&����	-�&���������	�4	
��-��	��.���S��?/T.��	��	����&����++&�?/8�?9�.��
�
�	�	�	+������

/& (��	
����	����������+�.�S��?/T.��	��	����&����++&��E�9��E�/.��
��	�	�	+���

*&( ?�,
"��
�,���"�#��$���	�����@�������������������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�����
��+����
����	
��+����3	+�����������	���	����
"
������	�	��3��
!���!����	
�
�	�����	
�����--��
�����&����	-�&�+���������
������$����
	�(+��	��.�S��8�T.��	��	����&������&��.�
�&�
	��-&������/

*&� ?������������,�������	��	����
������%����������������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
(������������������	
���� �����������+����
����	
����������	�4	
��-��	���+����3	+�����������	���	����	������	���
�	�����
��

�& �����������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�+���������
�����������	�4	
��-��	��.�S����T.�
�	��	����&������&���

�& (��	
���������	
��������	����������
��	���+�A����	����������+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&�
+���������
�����������	�4	
��-��	��.�S����T.��	��	����&�����&���

�&�&���������������������"�
&(+($&((+.��&��������&��.�+�����9�

@�������	��	���������
�����7��
�	�B�����	���
 �
��	�
����	
�	��
��������
�	�������	
	����
���
	���
�����������	���	���
����	��	�������������������&�(��������������������������+�.��������
��+�	�.�����������-����������
�����+�	��
���	
�	&

(����-
�����6������	����+	
��
��������� �����3����-
���	
������C����	����+	�����)	��
�	�
�	
��
	D����3	+�����������	���	�����������"������.��  �
����
�������.��	+	����	��������	�
������	��.������	 ��
���������������������	����
������&��&�/?.�����&���&
88�)������
��	
����-�����������7�������	�����	
	������+�	����	
�����7������+����
���
�����������������	
�	���"���	��4	
�	��	�
���	
����
������&��&��.�����&��.�+�����

&���.�/�.���.���:��&��.�����&�/.�+���	�
&��8:��&��.�����&��.�+�����

&���.���.���:��&�
�.�����&�9.�+�����

&�/.�9�&�G�+����
����
	����L���!��%�4%",�F)�%)�.����	
����
�!�C)�����������������
�&���
�	
��+	��
��D!�����
	.�����	����.���?����
��	�	�	+���&
8��'��&��&�4%",�F)�%)�.����	
����
�!��
� ����������	���	��������
����"
����	.�#�.�����
	.�����	����.���?�.�++&��E�9�
�E�/&
���"���3�
-	�	���+���	��������	����+&�?/8�B�+����
����
3�

	����	
���
	�����������	-����.��	
�����.����F��

��F��
�&
���'	
��--��
��������&��������+&�?�9.������&��������+&�?�8.�����&��������+&�?9�.�����&��������+&�?9���	
��
�
����
��-����	
�����
����	�������	��������&�)���������--��
����	
	��
�	�����������+�-�
����
-	�����-�
�������
�&
���'��&��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&
�/�$��&�����	
	�+����
���7�����	���-6���
	�����������	-��������$����
	�(+��	��.���������	
�����	����
�����������
	�.�
�
����������������	���	��&
���'��&��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&

�E



�9��/�'
�����&���+�����E&����E&E

'&# ?�������������@����������������������
��E�.�����&����+�������
���������������� 	������+������+���	
������	
�	��	�
���	
����C����	�����	�4	�	
����'���=��������D��
����	�
���
��E������'�
��	�������F&4&�4	�	
���������.�
���7���������	���	�������--�����<�������	
�	�+	��	��;���/
.�
�	
����-�����3��-�
�	.�7�����-�����	.�+����������	����"�	�
�A���	�	�9

�& 6��4
�"���	
��
�
�	��	��.��	�#�������
��
��
���4	
������	�����	���	�����
����������
����	������

�
�
�	!��&
&�&.���E�.�S+&��E�T�
�& ����-�������'���	�'	� �.� ����+������
����������	����	
��-�����������.�������	���	��.���E��	��&�

��.��&��
/& ���	��	�
�	���������"���	
�B�
�
�	$�	��.��	�#����C!������	�	�
	
������	.�CF���������������D.��9�	��&�

��E�.�+&���E

�&  ���	"
����	������	4	
������������	4	
�����B�	��
��	������C.������	�	�
	
������	.�CF���������������D.�
�?�	��&���E�.�+&�/�?

'&� 	��
���
����
����"��,������,����������������������������������
S��E�T.�+���	��
����-�����	
�����	�����	
�������������	���	���
���3����	������	
�	��	�
���	
����C��������	�4	�	
����
'���=��������D.��
����	�����'�
��	�������F&4&�4	�	
�&

'&( 6�,���
�,������,������?�
��8
���"�����;���@�������������������������������
��8����&��8.�+���	���8

*�+�	������	
�����
�	�����+���	��
���
���	
����C(�
�#���
��
	��3	�	��55��������	
��D������
	�
����
���	�	
	����	�������$��������#���
��
��
��������
�����+���������C'	����	�+������+������	
������
�
����--�	��3�	��D��

'&� 	��
���
��������,������,������?�
��8
���"�����;���@����������������������������������������������������������
S��8�T.�+���	��
����-���������++	��	������-
	��	
�������+������+���	��
���
���	
����C(�
�#���
��
	��3	�	D���

'&* 	��"�,�����������������������������������
����.�+���	��
�����+�	�����	�������	����������-6������	������	
��
��������������C$��+�	����	������	���	�������3$��������
���4�����$���&�1���
	�����D��	
�����	������

'&' 6�,���
�,������,������?1�������""���@�������������������������������
���E.�+���	���
*�+�	���	
�����	�������	���	�������3C�������	�������
	���������������"�+	��D.�7����� �
���	�������������
����	
��������	�������������+	�����������C+���	��
���
���	
�������+	�������������������Y"�	 ���������ZD��	
����
 	����#����	���	������
����

�9�'��&�,!*!��'%�,!))�"�.����"�	�
�A���	�	!�����������)����
��4��������!��6��	����7��
�.��
��	����	
�������
�	���
��.�
4	�	-
�.�'�++����.���E�&
�E�*���7�	�����
	��	
	�+����
����	�	����++&�/����&
�?�*���7�	�����
	��	
	�+����
����	�	����++&�/����&
�8�(������������������+��-��
���������+���	
�
	����
	�������&
���'��&��
�6���
��	�"
����4���	���������"��	��.�$-	���
	���
��.��&��.�����&���.�+���	��&�
����'��&��
�6���
��	�"
����4���	���������"��	��.�$-	���
	���
��.��&��.�����&���.�+���	��&�
�����"���������	����B�+����
����
���������6����+	���L�C�������+�	��
���	
�	�B�����	����������	��
�7�����	����+�����
���
���	���	��	�����	
����������3$�����������4�����$�������1���
	������������+�	����	����
	�������������	+��������+�	����	��
%���F�����
�D&
����'��&��&��$�%1(.�#����	���	������
����&

�?



��&��0���016!17/���!89�/�!���!6��/
&(=&!�&(,&$&(((�>�����.���&�/�������&�/�?�

)�����������
���������	����+	
��
���+����
���
����	
�	����� �������+�������������	���	����������
��9����	
�+��<��
�6���
������	��
��������������������������:���������������	���
����	
���6������������

���	�����++	��������������������	���
����	��	�����
���
7��
��

�	&

�����
����������
���������7�������	����+	
��
����	
	��
�-�
�����
����������������������+�A�	��
	�
��	��.����
�6�������
��.�-�	 �
��������������	��
��.�������	�������� ����������������������������������.�
�	
�	��������7�������	��.�	���������++	��������� 	�	.�����
��� ������+�	+�����-�������������&�(	
	�
�
	�����+����
������
�6������
��
���+��������������.���-�������������	��
��������������+�A�+���	
����
����������	
����������������.�
	
�6I���������������������	
������������	�'	�
�����������
	�����
��9?&

)���	����+	
��
������� �������+�����������	�����-���������������������������� ��=����+	���.�
��������	.��������	�����������	��3����.�
	
�6I�����++	����� �����	
��3$�����������4�����$�������1���
	�
���	
� ������������������.������������'�++��������4	�	-
�����������������+���	�����

�&�F�����-	�
���
����������������-�����
	��	���
�����
������+���������	
������������	+����+	����6�����������������	
��
�������������.�����	+����������	��������������� ���������������������-�	�
���.��������+������+���	
����
� �
������
������ �����������.���� �������	
������� 	�����������	��	+	���������	�-������	.����
+������+���	
����+�������������.��������
��	
����	+������������������&�"	
��
��
	�+	����
��
-������
�����������������	
�����+����	��������� 	�������7��
������� �����	��
��	
	�����	�� 	����
�����6��������+�&

)������.���-������.�����	��
���������������+	�������	
	���������	 �������6� ���������	�������	����
�	���
�� ����&�)���	����+	
��
���+�	�	���������� ������
	��������
����-����

��(����
��������
����������� ����
�
���������
	����������
��Q�����
�����	������6� �����	��
���
-	���������	��.��
��������������
	����
�
�	����+	
��
��.�	��
�������	����6������	-��� �
	�+�A�����
����
�	���
�����������	.��3���
�	�����7�����
�����++	��	�������������������
�&�*�-����

��%���
��.��
 ���.�����	����+	
��
����������	�+������
���
����
�	���
���
�������	���+�� ������
���	����	
��	�����
����	���
����
�������	
��-�
����6�.�7�����
C'	����+	
��
���������6� ����D.�C�
�� ���
��D.�C!+���	����	D.�C*�����+	
�����	��������D&��
�+�������
��������� ������	����+	
��
����6�.�+��� �������-�	
�.�
	
�� � ������ ��	������	�������������
	�-�
������	
����������������������7������+�	�	���������� ����
�-����

��+������
��&��
�-�
���.�
�	�
7��.���������������� ��������������� �����+	�������
	����6� ������
����.�	��	��+���	���
����
�
�����	
��
�+�
�	��������	&

*����	
�������<.�+�����
�����+�A����������7����	�����������	���
����	.����B�����
��	�	++	���
	�
+�	����������
���	���
��
�	��������������	����+	
��
��.��6��+�� ���-�������3	�-�
������	
���
�������
�����������������	��.�����	B��
�������	����
���������������
-	���+���	
�.����6�����+���������
�6��
�3��	������
�����
����7���������� �����	
�7�������+�����&��������	���
��
�	�B��++���	�+�A���
��	
����
�
�6��+��������+����
�	�������	��������	���������--�	��
����	��	�������	�����	-
����	���
-	�	�
�	����+	
��
��&

���������7����	�����	����+	
��
���B������������������ �����
���������
	����������
��Q�����
�����.�
����
�	��
�������	�	�+���������
��	����+	
��
��&��
�����	�	�
���������	�	��
������	�������+�	�
C$��	����!��	�,���++	D��	
	����������
��������������������
��������$��	��������	��.���������
����
�����	������$��	���&�(	
	��������
�6�������������+�
�������������++	�����������.��6���
���	
	����
������������ ����������
����������+	���&

��������	����	
	����������+	����+	���
�	���
�����������	��
����������	-
	�������	����+	
��
�����
���3�
���
	����������
	�����	����+	
��
���B�����������������
�	���
����	
	�	-��	&���������	���	��-�
����
-�=���������������	�������
-	�������
��Q�����
�������	
	��������
��-������	
��3������	���
�	����+	
��
�����	 ����
���������	����	�����������+���������-����

��%���
��&�G��������
 ������+���������

�8



�	����+	
��
������+�A�����
�����
 �
�������
�����
�������	����
���������B������	�����	
��� ������
�	��	���������������	��-�
�������7������������	���H�������7�������	���� � �����
���	���
	�������������
�	����+	
��
��������������+����
����	���
����	
��H��	
�����	����+	
��
�������+��	�
����
��Q�����
�����	���-
��	�����������:�����������������	
	��� ������	��	�������+��������������
	��	�
�	-
	�����	����+	
��
����6��������� �
	�
	
��
��	���������&

$������
���������������	
	�������+	��������������	����	������������+���� ��
�����������������������
����
����	
	�����������
	
����
�������������������������������++�����
	
���--�����.�����������������
��������������	--������� ������������	���	��&

(�����+����
����6������	����+	
��
�����	 ����	��-�
�����
������6� �����+����������B�������
���������
���������	����
�����B���������
 �
��������&�������+�	������������""
��	��
���������	��	�	���
"��	
�	�	�&

����7��
�	���-�����������������	
�������	���
��.������-
�����6���	
���� 	���C������	������	��	
�
����D�����
��
����
�������	������	��	
�������
	�����������	-���������3���	��.����	
�C�	+������
������������&��������	�����D�����
���������	+�������	
��	�������+�����	+���������
����������
�+�����.�
������	���������	
��������
��� �&�'	
���� 	���C������	������	D��	
	��������	+������
�6��
����	+���������������	
����+���
�	������&

�9��/�)
�����&�?&����?&�/9

)&# /��
��
���1����
#�(

��8E.�����&����+�������

�& )�����������&�����	
�����.�����
	.���8E��-&���.��&��.��	
�����-��	L�(�6�������+������	����	+�����3����.�
��8E.���&��

�& )�����������&��9��	
�����.�����
	.���8E��-&��8.��&����	
�����-��	L�(�6�������+������	����	+�����3����.�
��8E.���&��

)&� ?/��
���8�������@��E

��E8.���?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��?�����
	.���E8����&���.��&��
�& '���	��
�����������������&��	
�����.��	
����
�	�	��	.��&�&.���?�����&�/�.��&��

)&( /��
""����/���
��
��??.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��8��&�&.���??��+�&��?.��&��

)&� /�����
�!����>���,,�
��E?.���E8.���?�.���?E.�����&����+�����E�

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?�-��&�?.��&�����

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E?�-��&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E?�-��&���.��&��

��/�(���������
��������C'	�
���������
	&���+������	
�������������+�����	�	&�)3������	��D&
����)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	���	�	�
�������!��	��	�����������	��	�"���
�����	����	��	�	!�����&��&��8.�����&���&
��9�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	���	�	�
�������!��	��	�����������	��	�"���
�����	����	��	�	!�����&��&��8.�����&���&
��E�(������������	��-�
��������������	�	��	
	���+	�������
�6����
	������������	����+	
��
��&
��?��(���������
��������C'�������������#���
��
	�4	+��
��\�'&�(&+&$&�&&&�)��������	
�D&
��8�(���������
��������C���
���D&
�����������	���������������B�������	��	
��
������	����+�

�&

��



�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E8����&�?.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?�����&�/�.��&��
E& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�����	�.���?E����&�E.��&��

)&* ?/������9����"�@
��E9���E?.���E�.���?�.���?�.�����&��+��������

�& )�����������&��	
�����.�,���
��.���E9����&�E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.����,���
��.���E9���&���.��&��
/& )�����������&��	
�����.�,���
��.���EE�-��&��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���EE�-��&��E.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���EE�	��&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���EE�
	 &��.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���E?�-�
&��E.��&��
8& )�����������&��	
�����.����F�
	 �.���E�����&��/.��&��
�& )�����������&��	
�����.��/�F�
	 �.���?�����&���.��&��
��& )�����������&��	
�����.����F�
	 �.���?��-��&�8.��&��

)&' /�"
����
���
����
��8�.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��&�&.���8�����&�9.��&��

)&) /��
���B�����
��E�.�����&����+�������

�& )��������
����
���������&.�S����-�T.���E�����&��.��&��
�& )��������
����
������&����	-�&��	
�����.�S����-�T.���E�����&��9.��&��

)&- /�
�����	
��
�C�
��

��?�.���?�.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?��-�
&�/�.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?��	��&��/.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?�����&��.��&��

)&� /�������C����,,�
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��9�S(&�$-���������������	�����T.���?��-��&��/.��&��

)&#� /�����=��2���
����E

��E9.���EE.�S��?�T.���?E���?8.���8�.�����&����+��������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��?��&�&.���E9��&&.��&-&.���&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��EET.��&��

����(���������
��������C$�����������4�����$����S���,	--��T&����������	��D&
����)��������������������
�	����������
��	
��+����
���
�����������������"���
���	!��	��	������#�
�	�	��	
�	��	
����	�	���
������	
�	!�����&��&��.�����&��.�+���	��8�&
����(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����,��	�	-������������������ ���D&
��/�(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&�,��	��=����)���������,��	�	���&����+������D&
����(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����)�����������-����D&
��9�(���������
��������C1
� �����=���������
�&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����,��	�	-���	���
�D&
��E�(����-
�����6��+����	����4����	������	�
��������3$��6�-�

���	��	
	��	
��� ����������������)����
	�$
����6���������
7������	
	�+����
����������������������	���	����
�������������$
����6����������?�-��-
	���E9.����-��-
	���EE����E�

	 �������E8��������7��������+���������	��������	
	�-���	��-�
�����������
����+����
���
���+����
���������	�	�����&�
4����	������	�
��������3$��6�-�

���	.��	
�	��+�������������2	.��
��	�"
����4�.�������	�	������� 	�������	���	���&
��?�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�����	���	����	
������	�������	�����D&�(���&����������
�������	
��B�
���������	
�����������+�

�&

/�



/& )��������&����	-�&��	
�����.��8��&�&.���EE�-��&���.��&��
�& 4�-�����	���� �������	
��

	����	
���&����	-�&.��&�&.�S��?�T.��&��
9& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�S4	�	-
�T.���?E����&�8.��&��
E& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���??����&��/.��&��
?& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���??���&�9.��&��
8& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���??��-&�E.��&��.��	
�����-��	L�!"�!�4%)%F"!(!��$"�,!(�$0�%"��

$���(��'O!.�7����
�<�������
��������
��
��	��	�
�*8�
��
����&(+=@.��&
&�&.����+&
�& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���??�-��&��8.��&��.��	
�����-���L�C����������3�������������3!
���

4	�	-
������
��������	
��$�������6�D.���??��-&���.��&��:�C����������	
������3!
����	�	-
����
�
��������	
����������6�D.�S��??T.����&��8E����8�.�++&�������&�

��& )�����������&��	
�����.����S4	�	-
�T.���?8�-��&���.��&��.��	
�����-��	L���	-���	�����
��	������6��
�	���
������������6���������
��
���+�A���-
������� ��������
�������	�������������� ��� ���
�!�����
�	�-
�.���??�
	 &���.���&�������&

��& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���?8�-��&��8.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.��/���8���-	&���.��&��.��	
�����-�����������	
����
�	�	��	

)&## /�������	
������
��??.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S)�U��	��-T.������??�-�
&���.��&��

)&#� /�������2���
��??.�����&����+�������

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	
	+	����4$�.���??�-�
&���.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�S�	
	+	����4$�T.���??�-��&���.��9��&��

)&#( /�������2���
��
��?E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,�
	���1�.���?E����&���.��&��

)&#� /�"�������C�
������
���/.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,��	��$��.����/�-��&��E.��&��

)&#* /�"����2
,�����/��

��8�.�����&����+�������

�& 4�-�����	��
	������	����	-�&��	
�����.��E��&�&.�S��8�T.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8�����&��E.��&��

)&#' /,����������
���
��?8.�����&����+�������

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��?������	.�S��?8��+�&��9T.��8��&��

��8�(���������
��������CF��
-���		�,�����
���������	���&&&����#����&��� �������������������D&
����(���������
��������C!
���4	�	-
������
��������	
��$�������6�D&
����(���������
��������C!
���4	�	-
������
��������	
��$�������6�D&�(��������������	
	��--��
������+��	����
	��������
���	-��������$
����6��C'	������
�����	D&
����(���������
��������C!
���4	�	-
������
��������	
��$�������6�D&
����(��������������	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&
��/�)��������	+����B�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&
����(�������	�C)�U�-D&
��9�)���������	
����B�����
�����������	�+	�����&
��E������-�����	�B������	��
�6�����C'���	D&
��?�(���������	��
��B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��?Q8D&
��8�)���������	
����B�����
�����������	�+	�����&

/�



�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
�7�����	����
�	�	���.������	.���?8����&�?.�����&��

)&#) /,��������9����
��?�.���?E.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?����-&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?E�
	 &��/.��&��

)&#- /�����
���2���
�

��??.���?8.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�$�-6��	��((�.���??�-��&�?.��&��
�& )�����������&�/���	
�����.�,������.���??����&��E.��&��
/& )�����������&��	
�����.�/��,������.���?8�-�
&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�,������.���?8�-�
&��8.��&����	
�����-������������-������-�	�
�����	
�

��-�
������
���������	�������
��+�������������������

)&#� /���D�������
��?9.�S��??�;�$��?8	��T.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.���?9���-&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�/��S����
	T.�S��??�;��$���?8	��T.��&��

)&�� /�"
����	
��
�2���

��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
������������.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�'	���
���3$+���	��4��.���?��-�
&�E.�//��&��

)&�# /""
�
����	
��

����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�/��'����-��	
���'��.���������&�/�.��&��

)&�� �
������
���
�&�&.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�'��������--�	����4%�.��&�&.��&��

)&�( �
E�!�����
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������	���������&��	
�����.�#��-������#$�.���8���-	&��.��&�����
��	�	�	+���

)&�� �
����C�
�������/9

���?.�����&����+���	���

����)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	�����&
�/��)��������+��	����	
	������������
	&
�/��"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�8Q�Q?8&�
�
 ���	�����2	����������.����	���
.�-���	�.���/��	�..����������	D&
�/��"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�
8Q�Q?8D&
�//�)��������	+�������3�

	��	
	�����
�����������	�+	�����&
�/��(���������
��������C)���	�-�

���	���������(�����	&�(���������9	���������	���	������	&�'����-��	
�D&
�/9�"���������	�	��
������	���!���	����
���	���B�+����
����
������	��
��������������������
�����������	
������������F��
�
4��-�	�'	
��.���	�	�S,�����T���F��
���-��4���	�����&��&��.�����&��9.�
&���

/�



�& )��������&����	-�&��	
�����.�/E����	 �.����?�
	 &�E.��&��.��	
�����-����������+�� ����������
������

)&�* �
���"�����1
���
��?8.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�/?�S����
	T.���?8�-�
&��9.��&��

)&�' �
���"�������
���
��88.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.������	.���88����&��&-&.��&��

)&�) �
��
�����C���
��
��8E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�/8�����
	.���8E���-&��.��&��

)&�- ?�F�������+�
��""��C������@
��EE���E�.���?�.���?/.���?9.���?E.���8�.���8�.���88.�����&����+��������

�& )�����������&��	
�����.��	��
	.���EE�	��&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.��	��
	.���EE�
	 &��.��&��
/& )�����������&��	
�����.��	��
	.���E?�-�
&��/.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?�-��&�?.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�'�� �����$�.���E?��-	&��.��&��
E& )�����������&��	
�����.��	��
	.���E?����&���.��&��
?& )�����������&��	
�����.��	��
	.���E8��+�&��9.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
	.���E8��+�&��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�/���	��
	.���E8�-��&�/.��&��
��& )�����������&��	
�����.��	��
	.���E8�
	 &�E.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����	��
	.���E8����&��/.��&��
��& )�����������&��	
�����.�����	��
	.���E���+�&��8.��&��
�/& )��������&����	-�&��	
�����.�����	��
	.���E����-&��/.��&��
��& )�����������&��	
�����.��/��	��
	.���?��-��&��8.��&��
�9& )�����������&��	
�����.�����	��
	.���?�����&��E.��&��
�E& )�����������&��	
�����.��9��	��
	.���?�����&��8.��&��
�?& )�����������&��	
�����.��E��	��
	.���?/�-�
&��/.��&��
�8& )�����������&��	
�����.��?��	��
	.���?9�	��&��.��&��

�/E�(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�*�+�����
�	��������
�������3�
���6��=D&
�/?�(���������
��������C$�����+�&�(����
���+������+�	����	
������	�����D&�"�����-�
���
����	�������&�����

	����	
��
�
	�����������	-������������	���	��L�C,���	�/�Q�D&
�/8�(���������
��������C1
� �����=���-����������������
	&��������	�������	�	-���	���
�&�)�����������������
�D&�G�+����
���
�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��EQ�Q8ED&
�/��(���������
��������C�������	����������������������
�&�1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&�'�����������)�����������������
��
	���
�����	
��+	��
��D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����)�����������������
�&����
������	��D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&�'�����������)�����������������
��
	���
�����	
��+	��
��D&
��/�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&�'�����������)�����������������
�&����
+�	����	���	���
���	D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&�'�����������)�����������������
�&����
+�	����	���	���
���	D&
��9�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����)�����������������
�&����
������	��D&
��E�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&�'�����������)�����������������
�D&
��?�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����)�����������������
�D&

//



��& )�����������&��	
�����.��8��	��
	.���?E����&��9.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����	��
	.���8�����&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�9���	��
	.���8��-��&��?.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�9���	��
	.���88���-&���.��&��

)&�� �
���"��/�"����
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�9���S1���
	T.��&�&.��&��

)&(� �
��������
"�
��E8.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.���E8����&��9.��&��

)&(# �
�����2����
��88.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.���88��+�&��9.��&��

)&(� �
""
���
�>�����
��E�.�����&����+���	���

�& )�������S����&T��	
�����.�9/�S#�����6�	��,%�T.���E��	��&�/�.��&��

)&(( �
""��"����/��
���
��?9.���?E.���8�.���8�.���8/.�����&����+�����8�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�9��1���
	.���?9��-	&��.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�99�4	�	-
�.���?E��-&��.���&�E
/& )�����������&��	
�����.�1���
	.�9E���8��
	 &���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�9?�1���
	.���8��-�
&��8.��&��
9& )�����������&��	
�����.�98�1���
	.���8���-	&�/.��&��
E& )�����������&��	
�����.�9��1���
	.���8��
	 &��?.��&��
?& )�����������&��	
�����.�1���
	.���8�����&��/.��&��
8& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���8/�-�
&�9.��&��

)&(� ����
��
�C�
��2����
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
	.���8��-��&��8.��&��

)&(* �����/��

��?�.�S��?�T.�����&����+�������

��8�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����������
������D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���D&
�9��(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����������
������D&
�9��(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�*�+�����
�	����(���
�������������������	�	-��6�D&
�9��(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D&
�9/�(���������
��������C'�
��	��
���
���	
����������6����������������������
�����Y��	���
�AZD&
�9��(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	&����������	��D&
�99�)����������B��
�������������������	���S$�
���	�4������	
�T������+�	����	�������3$�����������4�����$�������1���
	&
�9E�(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&
�9?�(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&�(�������������
���������������
-������
�	�����������	���
����3$��������+�������	
���	
����� 	�������� ����������������������������	���	�������������	���������3�������	&
�98�(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&
�9��(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&

/�



�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�+�� ����������
������.�(��-��-����1
-6�����.���?�����&�9.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��?�T.���&��

)&(' ������
������
����E�

��E�.���E9.�����&����+�������

�& )��������
����
������&����	-�&��	
�����.�S����-�T.���E��	��&�E.���&�/
�& )��������
����
������&����	-�&��	
�����.��&�&.���E9���&���.��&��

)&() ��������CG������H&
��8E.�����&����+���	���

�& )�����������&�E���	
�����.�E��#��	
�.���8E�-��&�/.��&��

)&(- ���"�
��""��>�
���
��?�.���?�.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�E/.��&�&.���?���-	&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�E���&�&.���?�����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��� ��(�
�#�������( �������.���?���-&��8.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�+�� ����������
������.��&�&.���8����-&��?.��&��

)&(� ���I��
���
��E�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.������
��.���E���+�&�8.��&��

)&�� ����
�����C�
����
�&�&.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�$���-
�
	��#��.��&�&.��&��
�& ��
������&����	-�&�E9��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

)&�# ����
���C�������	
���
��?����?E.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���?���+�&���.���&�/��
�&�	��-&���/.��
�
�	�	�	+���

�& )��������&����	-�&��	
�����.���������#!�.���?9�-�
&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�S��������#!�T.���?9��-&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?E����&��E.��&��

)&�� ����
���	��
��

S���8T.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�EE��&�&.�S���8T.��&��

�E��"�������	�	������������������'���	���	���B�+����
����
�������������'������4����-�������'���	���	��&
�E��)��+��	����
��������	
	������������
	&
�E��(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&�(���&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-�����
�������	���	��L�C/�QE&���
���	�#�
������������� ����
��D&
�E/�(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	���\�F������"���	���D&�������
�������	
��B����������	
��
������	����+�

�&�
(�����-�
�������	����������������	
	�+����
�����������
	�����������	-������	
���������$����
	�S(+��	��T�&
�E��)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������#
��	������&�
�&��/.�����&�E.�+���	����&
�E9�)���
������+	�����������������
�������������+���� ��
�����F���		�4��-��
����������	��	
��&
�EE�(���������
��������C�������	�����	��D&

/9



)&�( ���"�������G/""����T
��?8.���?�.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?8����&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?�����&���.��&��

)&�� ��"���=���
���
��EE.���?�.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�E?�,���
��.���EE���-&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?���-&���.��&��
/& '���	��
��+	�������
�+���������&����
�+������&����	-�&��	
�����.�E8��	
������
�����������
���.�,���
��.�

��?�����&�/�.��&��

)&�* ��""������
������
��9E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�F��-������%�.���9E���&���.��&��

)&�' ��""��C���
���
��8?.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�S�	�T.���8?��+�&���.��&���E���	
�����-���L�C�����
������	����+	����&���	-���	�
����

������8?���8�D.���8?��+�&��&-&.�����&���&�9:�4�
�	�����3$��	�����	
��Y,	
�	��&��&����	��
�Z������� 	�
���C������������	�	����	��
�D.���88.��+���	��������+�

)&�) ��""����!�
�����
����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�'��	
�.���������&���.��&��

)&�- ��""����>���,,�
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S�	�T.��&�&.��&��

)&�� ��
��=��/����"�
���?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.����
�.����?����&��.��&���?�

)&*� �����
"����
����
��??.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�(+�
����#!�.���??�-�
&��8.��&��

)&*# ���
����/����"

����.�����.�����&����+�����/�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�,���
��.��������&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.������	��&��.��&��

�E?�(���������
��������C)3$++�	�	����������	&��� ����������������������������������D&
�E8�(���������
��������C�$��������	���� ���	
��������
�&�(�������,���
���&&&� ��""�
�
�������
��������	�	
��	���������������
����D&
�E��(���������
��������C$��	�����	
��Y,	
�	��&��&����	��
�Z�S�	�TD&
�?��)��������������������������������
��	
��+����
���
�����������������"���
���	!��	��	������#�
�	�	��	
�	��	
����	�	���
������	
�	�����&��&��.�����&�9.�+���	�
&�?8�&

/E



/& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.��������&�?.��&��

)&*� ������=����
��
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�,���
��.���?���-&�/�.��&��

)&*( ����""��6��
"���

��88.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88��+�&��?.���&��
�& )�����������&��	
�����.�����
	.���88��-&�E.��&��

)&*� ��
���
�
�/�

��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
������������.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S��������	�
���T.���?�����&��.��&��

)&** ��
����
,,�������!�
�����
��?E.���??.�����&����+���	���

�& )�����������&�?���	
�����.�$
�	
�.���?E���??�S���T.��&��

)&*' ����
���
��EE.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���EE�	��&���.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�����
	.���EE�
	 &���.��&��
/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�1���
	.���8���-	&��&-&.��&��
�& )�����������&��	
�����.��������	���	��.�4	�	-
�.���8��	��&��/.��&�����
��	�	�	+�����	
�����-��	L�

���	�����	�����������	���	��!�S��8�T.���&��.�����&

)&*) ��
""��/����"�
��?9.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.���?9��-&�/�.��&��

)&*- ���,�
���8
���"���
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�?������
	.���?��-�
&��E.��&��

)&*� ���
�����C������
����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�'	���--�	���!�.���������&��E.��&��

)&'� ���������������"���?/

��E/.�����&����+���	���

�& ��
�������������������&��������	���	��.�?��4	�	-
�.���E/���&���.��&��

�?��)3������������B������������
	&
�?��(���������
��������C'�������������#���
��
	�4	+��
��\�'&����+������
��D&
�?/�"���������	�	����F��

��(������B�+����
����
���
����������������
	�����������	-������������	���	����
������������
�����	�S4	
��-��	��T��F��

��(�����&
�?��)���������������	�����-�������������������	
�����	-
���
�����	��
���
	�������� �����C)�����������	���
�D.�������
��������������������'�++����&

/?



)'# ����,��"������
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���8���+�&��.��&��

)&'� �������2�����B
��,�
��?�.���?��W��&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?���&&.��&-&.���&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�?9�S'����-��	
�������������������T.���?�����&�9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�?E��&�&.��&�&.��&��
9& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

)&'( �����
�!""���
��9?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�������	���"�.���9?��-	&���.��&��

)&'� ����
����!��

��E8.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�??�S����
	T.���E8��+�&���.��&��

)&'* ��������	
���
��E9.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���E9���-&��E.��&���?8

)&'' ��
�
���
�6
����
��������E.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�0�-��	�	�����.���������&���.��&����	
�����-��	L���	���	�����+	����� �����	�
�6���++��M���	����������	����*� ����4����-���.��&�&.���&�������&��
�&�	��-&�����

�& )�����������&��	
�����.�0�-��	�	�����.����9�-�
&��/.���&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�0�-��	�	�����.����9���&��9.��&��
�& )�����������&�?���	
�����.�8��0�-��	�	�����.����E���&�/.���&�9.�
�&�	��-&���9

)&') ���������������""�
��EE.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�,���
��.���EE�
	 &���.��&��

)&'- ���������C����,,��/�"����
��9?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���9?���-&��.��&��

�?9�(���������
��������C'����-��	
��������������&�'�
��	������������
�������"���	�<�#D&
�?E�(���������
��������C*�&�)&	�0��������&�(�������
����6���	������������D&
�??�)����������B���������
�6�����C�,��
����	D&
�?8�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����D:��3�
�������	
��B����������	
��
������	����+�

�&
�?��)3��������-��B������������
	&
�8��)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/E.������&�/�&

/8



)&'� ������
�	
�"

��8�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	���� �������&����	-�&.�1���
	.���8���-&��E.��&��

)&)� ����=�����	
���
���?.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.����?�-�
&��.��&��

)&)# ��������>�
���
��88�����.�����&����+������9�

�& )�����������&��	
�����.�8��4��-�	.���88�-�
&�?.��&�����
��	�	�	+�����	
�����-���L���	-��������
�	
 �-
	�C)���������	
����������	�+	����	D.���88�-�
&�?.���&�������&��
�&�	��-&�����:�C"	���+�����
�����	��D.���88�-�
&�?.���&�/�����&

�& )��������&����	-�&��	
�����.�8��4��-�	.�S��88T���&��/.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�8/�4��-�	.���88��+�&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�8��S4��-�	T.���88��-	&��9.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�89�S4��-�	T.���88����&�9.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�8E�S4��-�	T.���8���+�&���.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�8?�S4��-�	T.���8��	��&���.��&��
8& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.������-�
&���.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�+�� ����������
������.�S4��-�	T.������-�
&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�88�S4��-�	T.���������&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�8��4��-�	.�������-&��9.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.����S4��-�	T.��������-&�/.��&��
�/& )��������&����	-�&��	
�����.����S����
	T.���������&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.����S�	��
	T.������-�
&���.��&��
�9& )��������&����	-�&��	
�����.��/�S�	��
	T.��������-&��.��&��

)&)� ���
�����
��
���9.����E.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.������--�	�!����.����9�-��&���.��&��
�& )�����������	���������&��	
�����.��9�S��--�	�!����T.����E���-&�/�.��&��

�8��(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�����
���������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7��	��	�"��������	�������	�����&��&��E.�����&�/�&
�8��(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�8/��(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�8��(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�89�(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�8E�(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�8?�(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�*�+�����
�	����)�
-����������)������������	+�����D&
�88�(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	&�,��	��=����)�
-�����)���������������
����D&
�8��(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	D&
����(���������
��������C1
� �����=����4��-�	&�,��	��=����)�
-�����)���������������
����&�*�+�����
�	����)�
-����������
)������������	+�����D&
����(���������
��������CS!����	
��$
-��	T�F����
�������	�����D&
����(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�*�+�����
�	����(���
���������
-��--�	���)�����������	���
����
�	+�����D&
��/�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�*�+�����
�	����(���
���������
-��--�	���)�����������	���
����
�	+�����D&
����(���������
��������C!����	
��!�X�����&�&�&D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	 �
"
��������������
!��	��	������7��	��	�"��������	�������	!�����&��&��E.�����&�?�&
��9�(���������
��������C!����	
��!�X�����&�&�&�D&�)����������B������������ �
	�4���
����F����++��'�������&

/�



)&)( ����=��/����
���

����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�$
�	
�.�������-&��9.��&��

)&)� �����""��/�"����
S����T.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.��	
���+��-���(%�.�S����T.��&��

)&)* �
���
"����!��
���
��??.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�+�� ����������
������.��	�.���??�-�
&��.��&��

)&)' �
E
���>�
���
��??.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.�+�� ����������
������.�S(���-
	�����T.���??��-&�?.��&��

)&)) �
E
"��/���"���
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�4��	
�	��4$�.���8�����&��/.��&����E

)&)- �
����"��C����,,���?

��8/.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.���--�	�!����.���8/��-&���.��&��

)&)� �
��������	
������
��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S�	�T.���?���-&��/.��&��

)&-� �
�
���2��

��?����?/.���?9.���??.���8E.�����&����+������9�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?��	��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?��-�
&�/.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?���-&��/.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?���-&�/�.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?��	��&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?/�-�
&�E.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?9����&��.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?9����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?9��+�&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?9�	��&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?9�	��&��/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���??�-�
&���.��&��
�/& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���??�-��&�8.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��8��	�.���??�	��&��.��&��

��E�(���������
��������C)�� 	���	�����
�����4���&�	�-�
	�����3$��	�����	
��	�����
������#������������-������)���
��D&
��?�G�+����
����
��������������������F����++��'����������� �
	�4���
���
����������������	���	���
���������	�	������� 	�
��� �
	�4���
�&
��8�"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C(�����	�
�/Q��Q??D&

��



�9& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.������8E���-&�8.��&��

)&-# �
,
����>�
���
��??.���?�.���8�.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	��	�������"$�.���??�-�
&��/.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���?��
	 &��9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�4	��	�������"$�.���8��-�
&�E.��&��

)&-� �
,,������
����/����"�
��98.���E�.���E/.���E9.���?�.���?9.���??.�����&����+��������

�& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���98�-��&��8.��&��
�& ��
�������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���98���-&��.��&��
/& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���98���-&�9.��&��
�& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���E���-	&�E.��&��
9& ��
�������������������&��������	���	��.��/�4	�	-
�.���E/���&���.��&��
E& )�����������&��	
�����.����4	�	-
�.���E9�-�
&��.��&��
?& )�����������&��	
�������������	���	��.��9�4	�	-
�.���E9�-�
&��.��&�����
��	�	�	+���
8& )�����������&.�4	�	-
�.��E����?����-&��9.��&�����
��	�	�	+���
�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.��?���?9�	��&��.��&��
��& )�����������&��	
�����.��8�4	�	-
�.���??�-�
&�/�.��&��

)&-( �
�
�6�������
��?��W��&�&.�����&����+�����/�

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���?��
	 &��9.��&��
�& )�����������&��	
��	�����	
����&����	-�&�������.��������
	.���?��
	 &�/�.��&��
/& )�����������	���������&��	
�����.�����
	.��&�&.��&��������	������	�

)&-� �
�
����"��C���
���
�&�&.�����&����+���	���

�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.���&��

)&-* �
���
��
���
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�����	��
	.���?��-��&��.��&��

����(���������
��������CS'������������T���	��
��D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�����������
���	�	�.��	�������
��!��	��	������7��	��	��	������	�	�����&��&��9.�����&�/�&
����(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&�(������������������������������
��	
���������	�
��	���+����	�7���������������������
�7�����=������+	�������	����
��	&
����(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&
����(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�4	�	-
�D&
��/�)������������-���������������	
���������	���	������	-
���
�����	��
���
	�������� �����C)�����������	���
�D�������
��������������������'�++����&
����(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&�(������������������������	
����� ��
���	
�����	���
����	���	����3�
�����	��������-�
�����	
������	�������	�������+����	�7�������������������&
��9�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�����	���	��.��	
������	�������	�����D&
��E�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&�(������������������������	
����� ��
���������	���
����	���	��.�	�����������	
������	
������	�����.��
�6�����������	
����������������7�������������������&
��?�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&
��8�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����D&�(������������������������	
�����������	� �������++	��	������ 	�	����
����	���	����	
�����������������&
����(���������
��������C!����	
��)$&�)��	���	��	�����������D&
����(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&

��



)&-' �
������6���
��?�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	
�����������.���?���-&���.��&��

)&-) �
��������
���
��?E.���??�W��&�&.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.����S,���
��T.���?E���-&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?E�	��&��9.��&��
/& )�����������&�����	
�����.�S,���
��T.���?E�
	 &��E.��&����	
�����-��	L����	�	
�	.�������	����'���	�

'�������.���-�����
������+�	�+���� ������
�� �
������-��++	������ 	�	�C+����
���U��	�+�
��
��D.���?E�

	 &���.���&�E�����&��
�&�	��-&���E.��
��	�	�	+���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.���??�-�
&�?.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.���??���&�?.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.���??��+�&�/.��&��
?& )�����������&��	
�����.�,���
��.���??�	��&��8.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.���&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.��&�&.��&��

)&-- �
�������
��
���
��E�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E��	��&���.��&��

)&-� �
���
���	
��
�C�
��

���9.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��
	������	����	-�&��	
�����.��/�����
	.����9����&���.������&����	
�����-�����������	
�
�����
�����������
���

)&�� �
�����2���
��
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��9�,���
��.���8����&�8.��&��

)&�# �
�
���
�/�"����
��E�.���?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��E��&�&.���E��-�
&���.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��?�S�	�T.���?��-��&��/.��&��

)&�� �
����
��������
��E�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,	��������������)1�.���E�����&��.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��8�S4	�	-
�T.���E��
	 &���.��&��

����(���������
��������C���
���D&
����)����������3�
������	���������
����	
	������������
	&
��/�(���������
��������CF����
�������	��D&������-�����	�B������	��
�6�����F������,���
�����	��

����
����&
����)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	����������
��	�+����
�������������������-���&
��9�(���������
��������C1
� �����=�������'�������&�*�+�����
�	����)�
-�������&�$��6� �	�������#	��������	���D&�"���
��-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	���'����	�
�EQ/D&
��E�(���������
��������C�	��	.�������&�'	���
������� ��-���	
�����������&�!���	���'�++����&����������	��D&
��?�(���������
��������C1
�	
��������
��+������+�	-����	��������������D&
��8�(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&�)3�
�������	
��B����������	
���������������
+�

�&

��



)&�( ���"����;
�"����������"��
����������
&������"���
��������C
""�
��?9.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���?9��+�&���.��&�����
��	�	�	+���

)&�� ���������
�
����C������
��8?.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.����1���
	.���8?��-&��/.��&��

)&�* ���
���
����
��89.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.��������.���89����&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��89T.��&��

)&�' �=���=��2���
��
��?E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.���+���	��F!�.���?E����&�/�.��&��

)&�) �=�
,,����������
��8E.�����&��+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���8E��-&�?.��&����	
����-��	L�!��
�	����	+����+�������������
��
�	�'6��++���
�.��&�&.��&�������&

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E�-��&�9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���8E�-��&���.��&��

)&�- �=�����!���
��?�.���?�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�������	 �.���?����&��.��&��
�& )�����������&��	
�����.�������	 �.���?���-	&��.��&��

)&�� ��
���	
��
�C�
��

���?.�����&����+�������

�& ��
�������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����?�-��&��.��&��
�& ��
�������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����?�-��&���.��&��

)&#�� ?�����	
�
@
����.�����.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��/�S(���	�����	
���4%�T.�������-	&��&-&.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.����(���	�����	
���4%�.��������-&��&-&.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�(���	�����	
���4%�.������	��&���.��&��

����(���������
��������C'	�
�����1���
	&�$�����	���	�������������D&
����(���������
��������C(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����D&
����(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�(��
���	������
-�����������������	���
������
����&�,��	��=����)������D&
����(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����$
-����������F���
������D&
��/�)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&��.��	��	�����&���/�&
����)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&��.��	��	����&���&

�/



)&#�# �����!�����
��88.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88��-&�/�.��&��

)&#�� ��������"����8�""���

��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�1���
	.���?�����&���.��&��

)&#�( G�����JH�C�����
��9?.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�(��
�.���9?�-��&��?.��9��&��

)&#�� ���������6
����
��89.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��E�����.���89�-�
&���.��&��

)&#�* ���"���
����	
������
��??.���?�.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�1��
�.���??�-�
&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��?�1��
�.���??�	��&��.��&��
/& )�����������&��8��	
�����.�1��
�.���?��-�
&��E.��&��.�����	
�����-��	L�!��
�	�������+	������������	�

��	����+��������'���	��������	�'	
��.�S��?�T.��&��.��&����	-�&

)&#�' ���"D�/���"���
��?E.���??.�����&����+�����/�

�& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S��� ��	T.���?E����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�/����� ��	.���??��+�&��E.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.���� ��	.�/����??��-&�/�.��&��

)&#�) ���"
�2���
���
���?.����8.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�/��#�
����.����?����&��/.��&����	
�����-��	L�4�-�����	���� ���������)�	
���	�'	���
�& )�����������&��	
�����.�//�#�
����.����8�-��&��.��&����	
�����-��	L�4�-�����	���� ���������)�	
���	�'	���

)&#�- ��""��/����

���9.����8.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�/��4	�	-
�.����9��-&��/.���&��

��9�)3�

	�B�����
�	���������	�+	�����&
��E�(���������
��������C(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	���D&
��?�"���3�
-	�	���+���	�����
����	�����&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�
�EQ��Q??D&
��8�)��+��	����
��������	
	������������
	&
����)�������B����+�-�����&
�/��(���������
��������C)���������������������&&&���� ��	D&
�/��(���������
��������C)���������������������&&&���� ��	D&
�/��(���������
��������C�������	�����	��D&
�//�(���������
��������C�������	�����	��D&
�/��(���������
��������C��7�����
�������������	�����	D&�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
���
�	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�/9.�����&��.��	��	����&���&

��



�& )�����������&��	
�����.�/9�(�
�F�	 �

���
���������	��4%�.����8��-&���.��&��

)&#�� ����
��=����K����
��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	����������&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�S����
	T.���?��-�
&���.��&��

)&##� ����
��=������
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�/E�4	�	-
�.���8���-&�/�.��&��

)&### G����"�H�����"��/?

����.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�)	
���.���������&���.��&��

)&##� �����""��G2����H
���?.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����?���&��.��&��

)&##( ������������
��89.���8E.���8�.�����&����+�����8�

�& )�����������&�/8��	
�����.�����.���89�-�
&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���89����&�E.���&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��89T.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�/������.���89���&�/.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.��������.���89��+�&���.��&��
E& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��89T.��&��
?& )�����������&��	
�����.��������.���8E��-&���.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.��������.���8���-	&��.��&��

)&##� ��,
������>G
���H
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��/�"�+	��.���?���-&���.��&��

)&##* �����""��/�"����
��?9.���??.���?8.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�F����������#$�.���?9���-&�/.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�F����������#$�.���??����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.����F����������#$�.���?8��+�&�8.��&��

�/9�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
�!�����&��&�
/9.�����&��.��	��	����&���&
�/E�(���������
��������C1
� �����=����4	�	-
�&�*�+�����
�	����������
������D&
�/?�(�������������
�
�+	����������	���	��&
�/8�(���������
��������C(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	���D&�)������������
��-6���	
	������������
	&
�/��(���������
��������C�(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	����D&
����(���������
��������C�(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	����D&
����(���������
��������C�(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	����D&
����(���������
��������C�(��	���
	�������+���	��&������������'� ������&�����&�'���������)������������	�	����D&
��/�(���������
��������C4	������
	��������������
�&�����	���	�7��������������3�
�	����	
�������	-������&����������	���
���+	
������D&
����"�����-�
����+���	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��?Q8D&

�9



)&##' �����>
��"�
��E8.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��9�4	�	-
�.���E8����&�9.��&��

)&##) ���
"�����C������
��??.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��E�����
	.���??�-�
&��8.��&��

)&##- 6;/��������	
""��
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��?�"�+	��.���8��-��&��.��&��

)&##� ?6
������������C����@
��EE���E8.���?�.���?/.�����&����+��������

�& )�����������&��	
�����.��8��	��
	.���EE��-&�/�.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���EE��-&��&-&.���&�?��
�&�	��-&���?�
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?�-�
&�E.��&��
�& )�����������&��	
�����.�����	��
	.���E?�-�
&���.��&��
9& )�����������&��	
�����.�9���	��
	.���E?�-�
&��9.��&��
E& )�����������&��	
�����.�9���	��
	.���E?����&��.��&��
?& )�����������&�9���	
�����.��	��
	.���E?����&��?.��&��
8& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?����&���.���&�/
�& )�����������&��	
�����.�9/��	��
	.���E8����&��.��&��
��& )�����������&��	
�����.�9���	��
	.���?��	��&���.��&��
��& )�����������&��	
�����.�99��	��
	.���?/�-�
&��.��&��

)&#�� 6��/�������	���
����.�����&����+�������

�& )��������&��	
�����.�9E��	�.���������&�/�.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�9?��	
����
�	�	��	.�S�	�T.������
	 &��&-&.��&��

)&#�# 6��C�
�����	��=���
��8������.���������?.�����.�����&����+������8�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8�����&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8�����&���.��&��
/& )�����������&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���8��
	 &���.���&�/��
�&�	��-&���/.��
��	�	�	+���

��9�(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�,��	��=������-�����	&��������	����,��	�	-���	���
�D&
��E�(���������
��������C$��	�F����
�������	��D&
��?�(���������
��������C1
� �����=����"�+	��&��������	����,��	�	-���	���
�D&
��8�(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
����(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�9��(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�9��(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�9��(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&�(	
	�+����
����--��
����
	�����������	-����&
�9/�(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�9��(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�99�(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
�9E�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&��8�&�
�9?�)������	��
������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&��8�&

�E



�& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8��
	 &���.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8�����&��/.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8�����&��8.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���89����&���.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���89��-&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8E�-��&��/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���88���&��8.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���8��	��&��.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.�������-	&��/.��&��
�/& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.��������-&�E.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ���.����9��-&��.��&��
�9& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.��&�&.����9����&��&-&.��&��
�E& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�"	 ���.����E����&���.��&��
�?& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�"	 ���.����?����&���.���&��
�8& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�"	 ���.���������&���.���&����	
�����-���L�C$�����
�����D.�+	�����

�&����	-�&��	
������������6����*��F���		.���������&��9������&���.���&��:�4������	
����
�	�	��	

)&#�� 6�����������"�
���/.�����.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.����/��-&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.�98��&�&.����/���-&��9.���&��
/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	�.����/����&�8.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	�.�������+�&���.��&��

)&#�( 6��B
���/���
��??.���?8.�����&����+�������

�& )�����������	���������&��	
�����.�9���	�.���??����&���.��&��������	������	�
�& )�����������	���������&��	
�����.�E���	�.���?8����&���.��&��������	������	�

)&#�� 6��B���������2����
�/�

����.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	��������4$�.���������&���.�E���&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	

)&#�* 6���
�����
�	
���

��89���88.�����.����?.�����&����+�����8�

�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���89��+�&���.���&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�'6���� ������$"�.���89��-	&�?.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���89����&��&-&.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E�-�
&��8.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�'6���� ������$"�.���8?����&��E.��&��
E& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88�-�
&���.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�'6���� ������$"�.�������-&��E.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�E��S'6���� ������$"�T.����?�	��&��E.��&��

)&#�' ?6���
����"��/����
@�E/

��?�.���8�.�����.�����&����+�����/�

�98�(���������
��������C(�
��	���������+�������D&
�9��(���������
��������C(�
�����	�
���	
����������	��D&
�E��(���������
��������C(�
�����	�
���	
����������	��D&
�E��)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&�
�E��)��������������������
�	����	�������	�C(��
�����
���������
	D�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�
"�������������	
���	�������&��&�/E.�����&����&�
�E/�(������������	��-�
��������������	�	��	
	���+	�������
�6����
	������������	����+	
��
��&

�?



�& )��������&����	-�&��	
�����.�E��F�
	 �.���?���-&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�E9�F�
	 �.���8���-&�/�.��&��
/& )�����������&��	
�����.�F�
	 �.�EE�������+�&��9.��&��

)&#�) 6��������C������
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�E?��	��
	.���?��-�
&��/.��&��

)&#�- 6������C������
��?E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�'����������(������#�.���?E��-&��.��&��

)&#�� 6��C����
������"
���
��??.�����.�����&����+�������

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�4����	����1&(&$&�.���??��+�&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.������-�
&���.��&��

)&#(� 6��B
�����
�
�������C��

��?9�W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�)��(+����.���?9��-&���.��&��
�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�S)��(+����T�.��&�&.���&��

)&#(# 6��	
��������"�
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.���?��-�
&��?.��&��

)&#(� 6���
L��"��
��/��G��"��HT
��?�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�4�������.���?��-�
&��.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��?�T.��&��

)&#(( 6�,���=���>
���
��?�.���?��W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?�����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?���+�&�8.��&��
/& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S�	�T�.��&�&.��&��

)&#(� 6�������C����
��?��W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?����-&��.��&��
�& 4�-�����	�E8��&����	-�&��	
�����.�S����
	T.��&�&.��&��

�E��(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����,��	�	-������������������ ���D&
�E9�(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����,��	�	-������������������ ���D&
�EE�(���������
��������C�������	��������
����	+�����������
���	
��������F�	 �

��������
�&�!
����	+�����	�����
�D&�"���
��-�
���
����	������������������	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&
�E?�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����)�����������������
�D&
�E8������-�����	������+�����+����-�����-����
�������&

�8



)&#(* 6����
��/��

�&�&.�����&����+���	���

�& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.��&�&.��&��

�9��/�-
�����&�8&����8&��9

-&# !������/��
���
��8E.���88.����/�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�E��#��	
�.���8E��+�&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�#��	
�.�?����88��+�&�?.��&��
/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�#��	
�.���88��-	&��.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�#��	
�.����/�-�
&��/.��&��

-&� !������>�
����?�

��8�.�����.����E.����?.�����&����+�����?�

�& )�����������&�?���	
�����.�#��	
�.���8��-�
&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�#��	
�.���8����&���.��&��
/& )�����������&��	
�����.�?/�#��	
�.������	��&���.��&��
�& )�����������&�?���	
�����.�#��	
�.���������&��8.��&��
9& )�����������&��	
�����.�#��	
�.����E���-&�E.��&��
E& )�����������&��	
�����.�?9�#��	
�.����E����&��9.��&��
?& )�����������&��	
�����.�?E�#��	
�.����?�-�
&���.��&��

-&( !M�
����	
������
��89.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���89����&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���89����&��?.��&��

-&� >
�E�/�
�8
����

�&�&.�����&����+�������

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�??��	
����
�	�	��	.�?8�S��
�����T.��&�&.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�?���	
����
�	�	��	.����-�.�8���&�&.��&��

-&* >
��
������
��8�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�S��� ��	T.���8�����&��?.���&����	
�����-�����������	
�
���
�	�	��	

�E��(���������
��������C)��������	
�&�)3%��	D&
�?��(���������
��������C)3%��	D&
�?��"���������	�	��
������	���������� ���	
	�+����
����������������
����������������	���	�������������
�6�����,�� �	�
!��
�&
�?��(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&�)��+����+��	����	
	������������
	&
�?/�(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��D&
�?��(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&�)��+���������������+��	����	
	������������
	&
�?9�(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&
�?E�(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&
�??�)������	��
��B�����������*�����$���#�������,��>�������)����
��S,��>T&
�?8�)������	��
��B�+�� ������3�

���	�+	�����&
�?��)������	��
��B�����������*�����$���#�������,��>�������C$

�������D&
�8��)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&

��



-&' >
��=���/�"�����8�

��8�.���8/.���8E.�����&����+�����9�

�& )��������&����	-�&��	
�����.���������#�.���8���+�&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	
�������
����#�.���8/����&��.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	
�������
����#�.���8/��-	&�/�.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	
�������
����#�.���8/����&���.��&��
9& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.���8E��-&�/.��&��

-&) >
�+���!�����
��9?.�����&����+�������

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.�8���	
����
�	�	��	.��	�.���9?�-��&��8.��&��
�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.�8/��	
����
�	�	��	.��	�.���9?���-&��.��&��

-&- >
���
�C����
�8�

���/.����E.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����/�-�
&�?.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.����E�-�
&��.��&��

-&� >
������	
���
����.����E.�����&����+�������

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�#���
��.���������&���.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�#���
��.����E���&��?.��&��

-&#� >��������"�
��8�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S����	��T.���8����-&�/.��&��

-&## >������2����
���E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.����E�	��&���.��&��

-&#� >���
����6���
�	
���

��88.���8�.�����.����E.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88��+�&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�4���	�$�����	��#$�.���88��+�&���.��&����	
�����-���L�)��������&����	-�&�

�	
���������F�	 �

��F����������������,������	�*�

�.�����
	.���8?����&��.��&�����
��	�	�	+���
/& )��������&����	-�&��	
�����.�4���	�$�����	��#$�.���88���-&��?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�4���	�$�����	��#$�.���88����&�?.���&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�89�4���	�$�����	��#$�.���88����&��8.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�4���	�$�����	��#$�.���88����&�?.��&��
?& )�����������&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���88����&��E.��&�����
��	�	�	+���

�8��)�������������$
�	
�	�,���6�
��	
	�����������������
��������C)3%��	����������	&��� ���������
���������+	����.�+�	��.�
�������	
�����
��� �
����������D&
�8��(���������
��������C�	����&�@�����
���
���
���	
�������3�
��-
��������Y������ZD&
�8/�(���������
��������C�	����&��� ������
���
���	
���D&
�8��G�+����
����
���-�����	������	����F������,���
�.��	��

����
�������������F������'���-����
���������	�	������� 	���
������F������'���-���&
�89�)��������������������
�	�+���������
������
	���-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"��������
�����	
����
������&��&�/�.�����&�?�&�

9�



8& )��������&����	-�&��	
�����.�8E�4���	�$�����	��#$�.���8����&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�8?�4���	�$�����	��#$�.������	��&��.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�88�4���	�$�����	��#$�.����E����&���.��&��

-&#( >�����C��
����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�8��)�����"%�.������-�
&�?.��&��

-&#� >����������2����
��8�.�����.����?.�����&����+�����/�

�& )�����������&�����	
�����.�#��������(#�.���8�����&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�#��������(#�.������-��&���.��&��
/& )�����������&�����	
�����.�#��������(#�.����?����&���.��&��

-&#* >���,,����!�����
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��������
	.���?��-�
&���.��&��

-&#' >�����C�����"�
��?�.���?/�W��&�&.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?���-&��9.��&��
�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?/��+�&���.��&��
/& )�����������	���������&��/��	
�����.�S����
	T.��&�&.��&��

-&#) >�"����
�������"
��9�.�����&����+���	���

�& )��������
��
-������&����	-�&��	
�����.����)� �
�	��(��.���9���+�&�?.��&��

-&#- ?>���
�>�
������@
��9�.���9/�W��&�&.�����&����+�����9�

�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���9����-&���.��&��
�& '���	��
��+	�����.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.��	�.���9���-	&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��9��&�&.���9��	��&���.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9/���&��8.��&��
9& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.��E�S����
	T.��&�.��&��

�8E�)��������������������
�	�+���������
������
	���-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"��������
�����	
����
������&��&�/�.�����&�?�&
�8?�)��������������������
�	�+���������
������
	���-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"��������
�����	
����
������&��&�/�.�����&�?�&
�88�)��������������������
�	��-�����������C)3	�+���D���C(�����+���*	
�F�	 �

�D�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	�
��
�	�"�������������	
����
������&��&�/�.�����&�?�&
�8��(���������
��������C��������&�'�������������+	������	
��+	��
��D&
����"�����-�
���
����	�������&�����	
	��--��
���������-6�������������
	&�G�+����
����
���

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��L�C���+	��	��EQ/D&
����)����������3�������������	
	������������
	&
����(���������
��������C'�������������#���
��
	�4	+��
��\�'&���(&+&$&D&
��/�)��������������
���	
�����
����-6�������������
	��
����������������	���	��&
����$��&�����	
	�+����
����

	����	
�����	
����
	�����������	-������������	���	��&
��9�(���������
��������C$��������
���	
��������)�
���D&
��E������-�����	�B��
��������	��
�6�����$���#�������,��>.�	-�����������	���	��&

9�



-&#� >���
�2
������""
������

��E/.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��.��?�4	�	-
�.���E/���&���.��&��

-&�� >��
�
���	�N�D�
��?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��8��4���+���.���?���-&�?.��&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�4���+���.���?����-&���.��&��

-&�# >��"
�
�C���
���
��8?.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.����4	�	-
�.���8?����&�/�.��&�����
��	�	�	+���
�& )�����������&��	
�����./���$�������,��.���8��	��&��.��&��

-&�� >��"
����
�2����/��

����.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.������-��&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��������-&��E.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���������&���.��&��

-&�( >��"��	
���/��

��?�.���8�.���8�.�����&����+�����8�

�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?���-&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�(�-���������.���8��
	 &���.���&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8�����&���.��&��
�& '	+������������������&��	
���������	-�&�������	���	��./�/�S4	�	-
�T.���8�����&���.��&�����
��	�	�	+���
9& )�����������&��	
�����.�(�-���������.���8�����&��8.��&��
E& )�����������&��	
�����./���(�-���������.���8�����&�9.��&��
?& )�����������&��	
�����.�(�-���������.���8�����&���.��&��
8& )�����������&��	
�����.�(�-���������.���8���-&��.��&��

-&�� >��"����6
�����
���/.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-��	
���'��.����/���-&�/.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�����/�9��������	���	��.��&�&.����/���-&��E.���&�/��
�&�	��-&���/�

-&�* >��"����>�
���

��?�)����������B������� �������������	
���������	���	������	-
���
�����	��
���
	�������� �����C)�����������	���
�D�������
��������������������'�++����&
��8�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7��	��	�"���
�����	�������	�����&��&��E.�����&���&
����(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D&�)��������������������
�	������
�	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�������
��!��	��	������7��	��	��	������	�	�����&��&��9.�����&���&
/���(���������
��������C)���� ��
�����$������6&��� ������
���
���	
�������+	����6���
���������D&�$������
����������������
�	
	��--��
���7�����	���-6���
	�������&�)�����������������������������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
����
����������
!��	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.�����&��E�&
/���)�������������)��-��,	
��
������	
	�����������
��������C(�	
X�4�		K&�*�+����
��	��,��
�6��
��������
�(�����
1
� �����X�	��"�]�̂ 	�K����(�	
X�4�		KD&
/���)�����������������	�,	�����	
	�����������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��D&
/�/�(����������������	+����������
����+������
��&
/���G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��/Q�D&
/�9�(���������
��������C(�
��	���������+�������D&

9�



��E��W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E�����&�E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E����-&��9.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

-&�' C
����
������
��88.�����&����+�����/�

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./�E�S4	�	-
�T.���88��+�&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./�?�����
	.���88��-&��.���&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./�8�S4	�	-
�T.���88��-&�/�.��&��

-&�) C
���""��>���

��9?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����./����	�.���9?�-��&��8.��&��

-&�- C
���������
��/��

��?�.���?�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�F�
	 �.���?��	��&�E.��&��
�& )�����������&��	
�����.�F�
	 �.���?��-�
&�/�.��&��

-&�� C
�������"��
��
��?��W��&�&.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.��	�.���?��-��&��.��&��
�& )�����������&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��
/& )�����������&��	
�����./���S�	�T.��&�&.��&����	
�����-���L�)��������
����
������&����	-�&��	
���������

$

��M��	
��������(����
	�F���	
�.�����-�.��&�&����&���.��&��

-&(� C
�����C����
�&�&.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

-&(# C
�
������>�
���
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�4��-�	.���8����-&��.��&��

-&(� C����������
��?E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./�������
	.���?E�-��&��.��&��

/�E�)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/�&�����&�9�&
/�?�)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/�&�����&�9�&
/�8�)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
�������&��&�
/�&�����&�9�&
/���(���������
��������C������(���&�������	
�D&
/���)�������������'������F��������	
	�����������
��������C$-�
����-�	�
���������������&�������	
�����F�
	 �D&
/���(���������
��������C�������	�������	�	����������1
� �����=�����	�D&
/���(���������
��������C$��	�F����
�������	��D&

9/



-&(( C��������"��
��
��88.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.���88�-�
&���.��&��

-&(� C=�����""���
��

��89.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����./�/�'		.���89�
	 &��/.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�'		.���89����&�/.��&��

-&(* C=�����""��C����,,�
��?�.���?9.���??.���?�.���8E.���88.�����&����+�����8�

�& )�����������&��	
�����.�'		.���?��-�
&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�'		.���?�����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�'		.���?9��+�&��.��&��
�& )�����������&��	
�����.�'		.���??��-&�/�.��&��
9& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./���4	�	-
�.���?��
	 &��8.��&��
E& )�����������&��	
�����.�'		.���?��
	 &���.��&��
?& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E��-&�/.��&��
8& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�'		.���88�-��&��8.��&��

-&(' C�
��
���6
�����
��89.���88.�S����T.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����./�9�4���.���89���-&��9.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88��+�&��E.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����./�E�S4������	��4$�T.�S����T.��&��

-&() C�
��
������0""
��
��
��88.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.��������.���88���&��.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���88��+�&��E.��&��

-&(- ?C�
���""
�GC����,,�H@
����.����/.�����&����+�����9�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
��.���������&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
��.���������&��/.��&����	
�����-��	L�F�1(!��!�F�$""%��$.����4	
��	�

�
����������
��"���2	
!�CF�	�
�������4���������D.�������&�����������-��	����-�	�
�����
��	�	�	+���
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
��.������-��&��.��&����	
�����-�����
�������-
�������+�L�%(#$)*%�

�$F)�$#�"�!����4	
��	��
������!�C'�	
��6��)���
�D.�������&�����������-��	����-�	�
�����
��	�	�	+���:�
$"�%"�%�($#�"%.�1��
��������4	
�� ������	��	�	�
!�C)���
��D.�������&�����������-��	����-�	�
�����
�
�	�	�	+���:�$��$"*%�4$)*1�"%.� �������	���"
���$���	�����
!�CF�	�
�������4���������D.�����&������
�����-��	����-�	�
�����
��	�	�	+���:�4!�"$�*%��$"!))$.����"
�����	��""���	���
�����������	��"
����
���4	
!�C'�	
��6��)���
�D.������&�����������-��	����-�	�
�����
��	�	�	+���:�%(#$)*%��$F)�$#�"�!�
6���3�	��"
�������4	
!�C'�	
��6��)���
�D.�����-&�����������-��	����-�	�
�����
��	�	�	+���

�& ��
����������������&����	-�&��	
�����/�?��������	���	��.��&�&.����/����&��9.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
��.����/���&��.��&��

/�/�(���������
��������C(	�	+�������
���
���	
������	�����	
&�'�������'		D&
/���"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C(+�����D&
/�9�(���������
��������C1
� �����=���-������������4���&�,��	��=������-�����	&��������	��������-	-��D&�G�+����
�����
��
�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�?Q��Q89D&
/�E�(���������
��������C�	����_)��#������3D&�(�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��L�C���+	��	�8Q/Q��D&
/�?�)�������B��	����������������	����
������������	���C�D&

9�



-&(� C��
�"��	
������
����.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����./�8�"�+	��.������ ��=�����.��&��

-&�� C����
���/������
��EE.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��&�&.���EE�	��&�/�.��&��

-&�# C�
�
�C�
���
��?�.���?/.�S��8�T.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����./����	�.���?��	��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./����	�.���?�����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����./����	�.���?/�	��&��.��&��
�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����./����	
����
�	�	��	��&�&.�S��8�T.��&��

-&�� C�
����/���
��
��9?.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	����������&��	
�����.��	
����
�	�	��	.��	�.���9?�-��&���./�/��&��

-&�( C�
����!���
���/�W��&�&.�����&����+�������

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�F�
	 �.����/�-�
&��8.���&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	
�& ��
������������������/������	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

-&�� C��,,�����
��
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?�����&��8.��&��

-&�* C����
����	
�����
��?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?��-�
&���.���&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���?�����&��.��&��

-&�' C�
�"�����	
�����
S��?ET.���??.�����&����+�������

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.�S��?ET����&��?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�S4��-�	T.���??����&��.��&��
/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.���??����&��E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�0�
-	
����4F�.���??�-��&���.��&��

/�8�(���������
��������C1
� �����=���-������������"�+	���,������	���&�*�+�����
�	����,��	�	-�����������D&
/���(���������
��������C����	���������	���)�����������������
�������	
��+	��
��D&
/���(���������
��������C����	���������	��&�)�����������������
�������	
��+	��
��D&
/���(���������
��������C����	���������	��&�)�����������������
�&����	
��+	��
��D&�)��������������������
�	������--�	����
�����	�4	
��-��	���
�����������������"���
���	!��	��	������#�
�	�	��	
�	��	
����	�	���������	
�	�����&��&�9.�����&���&
/���(���������
��������C����	���������	��&�)�����������������
�D&�G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-��������
����	���	��L�C���+	��	���Q/Q8�D&�
/�/�)3�

	�B�����
�	���������	�+	�����&
/���)���
������+	�����������������
�������������+���� ��
�����!��	�F����	�����!
�����(�� �
���6�&

99



-&�) C�
�
�����8�������
���/.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�'		.����/����&�/�.��&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	

-&�- C�
��
�	��=��
��E?.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./�9�����.���E?���-&��?.��&��

-&�� C�
��
�9��/�E

��9�.���99.���9?���9�.���E�.���E/.�����&����+������?�

�& )�����������&��	
�����./�?�����.���9��
	 &��.��&����	
�����-��	L�'	
�����	������3����	���1-	�F��
�����
����	���	��.�S��9�T.��&�������&

�& '���	��
��+	����������&��	
�����./�8��	
����
�	�	��	.�����.���99�-��&�/.��&��
/& )�����������&��	
�����./�������.���99�-��&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.//�������.���9?����&��8.��&��
9& )�����������&��	
�����.//������.���9?�	��&��.��&��
E& )�����������&��	
�����.//������.���9?�	��&���.��&��
?& )�����������&��	
�����.///�����.���9?�
	 &��8.��&��
8& )�����������&��	
�����.//������.���9?�
	 &��9.��&��
�& )�����������&��	
�����.//9�����.���98�-�
&��9.��&��
��& '���	��
��+	����������&��	
�����.//E��	
����
�	�	��	.�����.���98����&���.��&��
��& )�����������&.//?�����.���98����&��?.��&��
��& )�����������&��	
�����.//8�����.���98���&���.��&��
�/& )�����������&��	
�����.//������.���98���&��E.��&��
��& )�����������&��	
�����./�������.���98�
	 &��9.��&��
�9& )�����������&��	
�����./�������.���9��-�
&��.��&��
�E& )�����������&��	
�����./�������.���9�����&��8.��&��
�?& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E��
	 &��9.��&��
�8& )�����������&��	
�����./�/�����.���E�����&�E.��&��
��& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/����&�/.��&��
��& )�����������&��	
�����./�������.���E/����&��?.��&��
��& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/��+�&��9.��&��
��& )�����������&��	
�����./�9�����.���E/��+�&��/.��&��

/�9�(���������
��������C1-	�F��
�������	��D&
/�E�)�������������1-	�F��
����	
	�����������������
��������C1-	�F��
�������	��D&
/�?�(���������
��������C1-	�F��
�������	��&��	��
���	�D&
/�8�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
��	��
�����
��	�D&
/���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&
//��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&
//��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
//��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
///�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
//��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
//9�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
//E�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&�G�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�
C���+S	��	TD&
//?�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&�G�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�
C���+S	��	TD&
//8�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
//��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/�/�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/�9�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&

9E



�/& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/��-&��.��&��
��& )�����������&��	
�����./�E�����.���E/��-&�8.��&��
�9& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/��-&��E.��&��
�E& )�����������&��	
�����./�?�����.���E/�-��&��?.��&��
�?& )�����������&��	
�����./�8�����.���E/�
	 &��/.��&����	
�����-���L�'	
���������������	���	������3����	���

1-	�F��
���+�������������	
���
���
-���������
�����#
��	�����	������ ���4	
�����	�	
�����	����5"
�	����
%����	.���E/�
	 &��/.�+������������+���	
��	+�����	
������&

-&*� C���������C����
��?�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.���?���&&.��&-&.��&��

-&*# C����������""��	
�����
��8�.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S'6��������	���%�T.���8�����&���.��&��

-&*� C�����8�������
��E/.�����&����+�������

�& )�����������&/����	
�����.�#�
����.���E/����&��8.��&��
�& '	+���������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E/����&���.��&��

-&*( O�������
���
���9.����?.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����9����&��E.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.����?����&���.��&��

-&*� �����
�/�����
��??.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./9���	��
	.���??����&��.��&��

-&** B
��������/�����
��8�.���8�.���89.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����./9��S'����
	���%�T.���8�����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�S'����
	���%�T.���8���+�&��?.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����./9��S'����
	���%�T.���89�-�
&�/�.��&��

-&*' B
���������"��
��
��8��W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����./9/��	��
	.���8��-��&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./9��S�	��
	T.��&�&.��&��

/�E�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/�?�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/�8�(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&D&
/���"�����-�
���
����	�������&�����	
	��--��
�������
����-6�������������
	&
/9��(���������
��������CF����	�!�
���������	��&��	��
	D&
/9��G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�8Q��Q8�D&
/9��(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����������
������D&
/9/�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����������
������D&
/9��(���������
��������C1
� �����=���-�������������	��
	&�*�+�����
�	����(���
�������������.����	�	-��6�D&

9?



-&*) P������I�
��?/.���?�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�4���+���.���?/�
	 &���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?��-�
&��.��&��

-&*- 2
������C��

��E�.���?�.���?�.���8�.���89�W��&�&.�����&����+��������

�& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S(� 	
�T.���E���-&��.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�S(� 	
�T.���?���-&��8.��&��
/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����./99�S(� 	
�T.���?����-&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?�����&��.��&��
9& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�S(� 	
�T.���?��	��&�/.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.�S��?�T.��&��
?& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?�����&���.��&��
8& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�#���-	�����(#�.���8����-&��E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��./9E�4	�	-
�.���89�
	 &��9.��&�����
��	�	�	+���
��& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�#���-	�����(#�.��&�&��-	&���.��&��
��& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.��&�&.��&��

-&*� 2
����
��"��
��
��?E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?E�	��&��.��&��

-&'� 2
�����
�/�"����
��?/.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���?/�
	 &���.��&�����
��	�	�	+���

-&'# 2
���Q����I
�&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����-�T.��&�&����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����-�T.��&�&�	��&�/�.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����./9?��&�&.��&�&.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

-&'� 2����""��>�
������
��?/.�����&����+���	���

�& )�����������&/98��	
�����.�����
	./9����?/�-��&��8.��&����	
�����-���L����	�����	�������,��
����	�
)�	
����.���?/�-��&��8.��&�������&��	
��������
��	�	�	+���:�4������	
����
�	�	��	

-&'( 2�"��C
������

���9.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�./E�����9�	��&���.��&����	
�����-���L�F$4��!))$�)!�%.�6���#
��	�!�
C����-	
�D.�5)�#.�����������9�T.�++&���������
��	�	�	+���:��������	
��������
�	�	���

/99�G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�8Q8Q?�D&
/9E�(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D&
/9?�(���������
��������CM	��X�O	������������$
�	
�D&
/98�(�����-�
����+���	�������&�����	
	��--��
�������
����-6�������������
	��6����+	���
	L�C'	+���������������
 �������
!�
����.�,�����
����.�F����
��.��	
���	��&�$�����	.��	
��3������	�������	�,��
����	D&
/9��)��������	+����B�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&
/E��)��������	+����B�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&

98



-&'� 2�������!����"�
����.����?.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����./E��"�]�O� �
��1&(&$&�.��������&���.���&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��./E��S4	�	-
�T.�������-&��/.��&��
/& )�����������&��	
�����./E/�S"�]�O� �
��1($�T.�S���?�-�
&�?T.��&�����
��	�	�	+���

-&'* 2���
����6
����
��?E.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���?E��+�&�9.���&�����
��	�	�	+���
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?E�
	 &��9.���&��

-&'' 2�����C����,,�
��EE.���8�.�����&����+�������

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����./E���	
����
�	�	��	.�#�
����./E9���EE����&��8.��&����	
�����-��	L�
4�-�����	���� ���������F����++��)	
-	.��&��

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S����
	T.���8����-&��.��&��

-&') 2��������
"����

���E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.����E����&��/.��&��

-&'- 2���������1��

��88.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����./EE�4	�	-
�.���88����&�?.��&��

-&'� 2�""����0"����
���E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./E?��	�.����E���-&��.��&��

-&)� 2���""
�	
���
��?�.���8�.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����./E8��	�.���?��
	 &���.��&�����
��	�	�	+���
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./E��4	�	-
�.���8��-�
&��?.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./?���&�&.���8�����&��E.��&��

/E��(���������
��������C �̂���1
� �����XD&�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	�
��
�	�"�������������	
����
������&��&�/�.�����&�/�&
/E��)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
�������&��&�
/�.�����&�/�&
/E/�(���������
��������C^��L� �̂���������
��	���X�D:������������B��	��	���������
�6�������	�	�#�����	&�$��&����B�+����
������
�������	
���
��
-�������������	��������������&
/E��)������	��
��������3�
�������	
��C���F�������
	�S#�
����T&����������	��D����B��������C��++�D��F����++��)	
-	�&
/E9�)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&
/EE�(���������
��������C1
� �����=����4	�	-
�&�*�+�����
�	����������
������D&
/E?�(���������
��������C�������
� �����=���-�������������	�&�*�+�����
�	����(���
���������
-��--�	D&�)�������������
�������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.�
����&����&
/E8�(���������
��������C"�]�	
�'	+�	
�����	��D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�����������
���	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.�����&�8�&
/E��)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&�8�&
/?��)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&�8�&

9�



-&)# 2����	
���
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�1���
	.���8���+�&��.��&��

-&)� G2�����H�	
�����
���E.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��./?��4	�	-
�.����E��+�&��.��&��

-&)( 2����	
���
��?�.���??.�W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?��-��&�/.��&��
�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�,���
��.���??�	��&��9./?���&��
/& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	./?/��&�&.��&�&.��&��

-&)� 	
���������
��9?.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�����.��&����	-�&��	
�����./?���	
����
�	�	��	.��������./?9���9?�-��&��?.��&��

-&)* 	
E���
���1���
�&�&.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./?E�S����
	T.��&�&.���&��

-&)' 	
�
�
��
�6�����	
�����

��8�.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4������.���8����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�4������.���8��	��&��.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��8��
	 &T.��&��

-&)) 	
�
,
�"��������
��9�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./??�#�
����.���9���-	&�9.���&�/��
�&�	��-&���/.��
��	�	�	+���

-&)- 	
������C�
��������
���9.����8�W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�(�
�)	��
�	����)�-	���$�.����9�-�
&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�(�
�)	��
�	����)�-	���$�.����8�-��&���.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

/?��)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/E.�����&�E�&
/?��)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	�����&
/?/�������
�	�	��	�B�+�� 	�����

���	�+	�����&
/?��(���������
��������C1
� �����=���-�������������������&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����,��	�	-���	���
�D&
/?9�)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&
/?E�)����������������3�
�������	
��������	��������C(	����=����+	����&�(	�&�'		+&��&�&D&
/??�(���������
��������CF��
��O	����#�
����D&

E�



-&)� ?	
�
�������
����@
��E/.���E?.���?�.�����&����+�����?�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,��
�����$�.���E/���&��.���&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./?8�,��
�����$�.���E?�-�
&��8.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�,��
�����$�.���E?�-�
&��9.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?����&��&-&.���&�E.�
�&�	��-&���E
9& ��
����������������&����	-�&��������	���	��./?���&�&.���E?�-��&�?.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�,��
�����$�.���E?���-&���.���&�/
?& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
�����.�S,��
�����$�T.���?��-��&�E.��&��

-&-� 	
�
���������"��

S���9T.����?.�����&����+�������

�& 4�-�����	����������	.��	
�����.��&�&.�S���9����&T.���&��
�& )�����������&��	
�����./8��1���
	.����?���-&��.��&��

-&-# 	
�
�����	
��
���

�&�&.�����&����+���	���

�& )�����������	���������&��	
�����./8��S���	 �T.��&�&.��&��

-&-� 	
��=���
���!���
��8E.���8?.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����./8��1���
	.���8E����&��/.��&��
�& )�����������&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���8?�-�
&��.��&�����
��	�	�	+���
/& )�����������&��	
�����./8/�S1���
	T.�S��8?��+�&T.��&��
�& )�����������&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���8?��+�&��9.��&�����
��	�	�	+���

-&-( 	
��=���������""�
��9�.���9�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����./8���	�.���9����-&��9.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���9����-&���.��&��
/& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9�����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./89��	�.���9�����&�/�.��&��

-&-� 	
��=��!�

���?.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����?���-&�E.��&��

-&-* 	
��=�����C����,,�
��E8.�����&����+���	���

�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.�#�
����.���E8����&���.���&��

-&-' 	
��=�"�����2���
���

/?8�(���������
��������C�������	�����'����
	&�������	
�D&
/?���������	���������������B�������	��	
��
������	����+�

�&
/8��(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&
/8��(���������
��������C4��)�<&�)��	���	��	��3���������������S���	 �TD&
/8��(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&
/8/�(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&�)����������B���������
�6�����F�����
	�*	
�
�&
/8��(���������
��������C'�����������+�����D&
/89�(���������
��������C'�����������+�����D&

E�



��88.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���88����&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��88T.���&��

-&-) 	
�������2���

��?9.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?9�
	 &���.��&��

-&-- 	
��
���C
�"
��
��E�.���?E.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E�����&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./8E��	�.���?E���&��9.��&��

-&-� 	
��
���!�����
��9?.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./8?�F���	
���� ������4(�.���9?��+�&�E.��&��

-&�� 	
�����	
����
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.��&�&.��&�����
��	�	�	+���

-&�# 	
��""
�	��=���
����.����/.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����./88�$����
�����0�.���������&�9.��&��
�& )�����������&��	
�����.�F�
��
	����)���
�����0�.����/����&���.��&��

-&�� 	
������	
���

���/.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.����/����&���.��&��

-&�( 	
�"��������
��
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&/8���	
�����.�S#��	
�T.���8��	��&��&-&.��&��

-&�� 	
��
����9����"�
��9?.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��� 	�������.���9?���-&��.��&��

-&�* 	
������/�����
��?8.���8�.���8�.���88.���8�.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.���?8����&��8.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&.��	
�����.�'		.���8��-�
&��?.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�)���
	��'%�.���8����-&��/.��&��

/8E�(���������
��������C1
� �����=���-�������������	�&�,��	��=������-�����	&��������	����)�����������������
�D&
/8?�(���������
��������C���#���	��������-���������
�&�(	 ��
��
��
��&�����	 ��
��
��
��D&
/88�(���������
��������C'	�
��=�	
��
��Y$��	�4����
	Z&�$����
�����0�D&�)����������B���������
�6�����$��	�F��-
����&
/8��(���������
��������C$
����&��� ��������������������������D&�)��+����+��	������������������	
	������������
	&

E�



�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.��&�&.������ ��=���88.���&��

-&�' 	
���
���!""���/��

��E/.�����&����+�����/�

�& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/���&���.���&���
�& )��������&����	-�&��	
�����./�������
	.���E/���&���.���&����
�&�	��-&������
/& ��
����������������&����	-�&��	
�����./����������	���	��.�4	�	-
�.���E/���&���.���&��

-&�) 	���������G	
���H
��?E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����./�/�����
	.���?E����&���.��&��

-&�- 	�������!������
��E8.���?�.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�,���
��.���E8�
	 &��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./���,���
��.���?���-&��9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����./�9�,���
��.���?����-&��.��&��

-&�� 	���""��2�����

����.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����./�E��&�&.���������&��&-&.��&��

-&#�� 	��������8
�����
��?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�$���.���?��-�
&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����./�?��&�&.���?�����&��9.��&��

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

�& )�����������&��	
�����./�8��	�.���8E�	��&��.��&��

-&#�� 	�����1
��

���/.�����.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�(�������������#�.����/�-�
&��9.��&��
�& )�����������&��	
�����.�(�������������#�.�������-&��?.��&��

-&#�( 	���R��CI�

��?�.�����&����+���	���

/���)�������������7����	�������	�	���-�����
	����������	
���������	���	������	-
���
�����	��
���
	�������� �����
C)�����������	���
�D���������������������������'�++����&
/���(���������
��������C"�	 ��$�����������������(&+&$&�S����
	TD&
/���(���������
��������C'�������������)���
�	�'�++����&�*�����	
��-�
�����D&
/�/�(���������
��������C1	�
���������&��� ���������������&�!����	
��!����!��S����
	TD&
/���(���������
��������C�B�6
�D&
/�9�(���������
��������C�$,&���
��������	
����������6����	��
��
�D&
/�E�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&���&
/�?�(���������
��������C*���� ���������	��&��	��
	D&
/�8�(���������
��������C��
�����	�������+���������������	
�&������+	�����3��+���	���	�+����3�������	
�����������D&

E/



�& )��������
����
���������&��	
�����.�4���+���.���?���-	&��.��&��

-&#�� 	�����=����	
���

����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����./����	
����	�������3$�	��$��.��������-&��?.��&��

-&#�* ?	������=��C����,,�@
��?9.���?E.���8����8E�W��&�&.�����&����+��������

�& )�����������&��	
�����.����,���
��.���?9����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?9����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?E��+�&��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.����,���
��.���8����-&��E.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.���8���-	&�/�.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.����4	�	-
�.���8��
	 &���.��&�����
��	�	�	+���
?& )��������&����	-�&��	
�����.��/�,���
��.���8�����&���.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.����,���
��.���89����&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E��-&�/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

-&#�' 	����"�N��/����
�
��������8�W��&�&.�����&����+��������

�& '���	��
������������.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�$���-	.������
	 &��?.��&��
�& 4�-�����	����������	��
	������	����	-�&.��	
�����.�$���-	.���������&�E.���&����9

/& )��������&����	-�&��	
�����.��E�1���
�����1�.����9���&���.��&����	
�����-���L���	+	����+���
�
3��+	����	
�.��	
��	
����	�������������������.�����������$
-������	����K�.�S���9T.���&�������&

�& )��������&����	-�&��	
�����.��?�1���
�����1�.����9����&��/.��&��
9& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�$���-	.����E���&��?.��&��
E& '���	��
������������.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�$���-	.����E����&���.��&��
?& )�������������	���������	
�����.��8�1���
�����1�.����?��-	&��8.���&����	
�����-��	L�!F�"!�`%'O.�

7	���	���� ���������������
�D��������.�C@�����
���-���O����4	��D.�S���?T.��&��������-��	��
�
�	�	�	+���

8& )��������&����	-�&��	
�����.����1���
�����1�.����?����&���.��&��
�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.����1���
�����1�.����?����&��E.���&��
��& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.����1���
�����1�.����8��-&�/�.�����&��
��& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S$���-	T.��&�&.��&��

/���(���������
��������C'		+��-���	���)��'�+�
���&�&�&D&
����G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C(+����	��Q�Q?ED&
����)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&����&�
����(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	�������	�	-���	���
�D&�)��������������������
�	������
�	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	����
���	��	������&��&���.�����&����&
��/�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	�����&��&���.�����&����&
����)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	������&��&���.�����&����&
��9�(�������������
�+���	�	���7������	��
�	����	�����
���-�����	.������	���������C��	����K�.���Q��D&
��E�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	���	�	�
�������!��	��	�����������	��	�"���
�����	����	��	�	�����&��&��8.�����&���&�
��?�)��������������������
�	�������	�	-������+����
���
��������������	�	�.��	���	�	�
�������!��	��	�����������	��	�"��������	�
���	��	�	�����&��&��8.�����&���&�
��8�)����������B���������
�6�����"��	������S4�����	
�T&
����)����������B���������
�6�����"��	������S4�����	
�T�&
����(�������������
�+���	�	���7������	��
�	����	�����
���-�����	.������������
��������	���
���C3�?D&������-�����	�B������	�
�
�6�����"��	������S4�����	
�T�&�(�����-�����	��	
	�+����
��� �����+	�������
	�����������	-������������	���	��&
����)������	��
��B���������
�6�����"��	������S4�����	
�T�&
����)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	�����&

E�



-&#�) 	���=��C
������
��8E.����/.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.���8E��+�&��9.��&����	
�����-��	L�������	
������&��	
��	�����	
��
��&�����
	������	�����	����F������������6��C��������������3������
���
	����4���������D.��&�&.���&����
�
�&�	��-&�/���.��
��	�	�	+���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E��-&�9.���&����
�&�	��-&�����
/& )��������&����	-�&��	
�����.��/�����
	.����/�	��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��������
	.����/�	��&���.��&��

-&#�- 	���D�6�������
��8E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��9�(��
�.���8E���&��?.��&��

-&#�� 1
����G2���
��H�
��88.�����.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��E�4	�	-
�.���88�	��&���.��&��
�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��?��	
����
�	�	��	.�4	�	-
�.���������&�/�.��&��

-&##� 1
,���"
���C����,,�
���E.����?�W��&�&.�����&����+�������

�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����E��+�&���.���&��
�& )�����������&��	
�����.��8�F������)��.����E��+�&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�F������)��.����?�	��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�SF������)��T.��&�&.��&��

-&### 1
"
���������"����C
������
�&�&.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

-&##� 1�����C������
����.�����.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�#��-���	���"�.���������&��.��&��
�& )�����������&��	
�����.�#��-���	���"�.���������&���.��&��

-&##( 1��������C���
��E/.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��.����4	�	-
�.���E/���&���.��&��

-&##� 0��������C�
���������
��/�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&�/�&�
����)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&�/�&
��9�(���������
��������C$���&�'	����	�+�	 �
�����&�(��
�D&�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-��������
����	���	��L�C�
 �������+	�������QEQ8ED&
��E�(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�*�+�����
�	����,��	�	���D&
��?�(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�*�+�����
�	����,��	�	���D&
��8�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
�
���
������&��&�/E.�����&�?�&
����)��������������������
�	����
�����������
 ����������	�����!��	����������������&��&�8.�����&��E.�
&���&

E9



��8�.�����.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.����'�����)�-�����(#�.���8��-��&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.����'�����)�-�����(#�.�������-&�/.��&��

-&##* 0��
����C
�"
�����C�
��
���
��E?.�����&����+�������

�& ��
�������������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?���-&��.��&��
�& ��
����������������/��&����	-�&��������	���	��.��&�&.���E?����&��?.���&��

-&##' 0""���C���������

���?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����	��
	.����?����&��.��&����	
�����-��	L���	-���	�����
��	�����+���	
����
���F�-�����
��%�����+����	����'���	�	���-��������������,��
��.����?�
	 &��E.���&�������&

�9��/��
�����&��&�����&��E

�&# ?�
���
�
���!���@��9

��E�.���EE�W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E��
	 &�E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���EE�	��&���.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

�&� �
�,
�����C���
��9?.���EE.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�� ���.���9?���-&��.��&��
�& )�����������&��	
�����.��E�,���
��.���EE����&���.��&��

�&( �
��
����/����"�
��9�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.���9����-&��E.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9���-	&��.��&����	
�����-���L��������	
��������+	���������

+	��������	�"����O�K�������������$�-���	���
�����.���&��������&
/& )�����������&��	
�����.��?�����
	.���9���-	&�8.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9�����&�8.��&��

S& �
��
����2�����
�����"
�/�"�����3,�������������2����
��
���5

����(���������
�������L�C'	�
�����'�����)�-���&���	 �
�������(� 	
�D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��
+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7��	��	�"��������	�������	�����&��&��E.�����&�9�&
����(���������
�������L�C'	�
�����'�����)�-���&���	 �
�������(� 	
�D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��
+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7��	��	�"��������	�������	������&��&��E.�����&�9�&
����)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�������������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	�����&��&�//.�
����&�/�&
��/�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�������������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	�����&��&�//.�
����&�/�&
����)����������B���������
�6�����*�
	�%����&
��9�(������������	��-�
��������������	�	��	
	���+	�������
�6����
	������������	����+	
��
��&
��E�(���������
��������C#������6������	���(&+&$&�&&&,���
��&�)3��
������	�������-��	D&
��?�(���������
��������C)31
��=&�%�-�
	�����������	�'	�
�����������
	&�*�����	��D&

EE



�&� �
������6����
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��8�����
	.���8��-��&���.��&��

�&* �
�
������>��������
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.����(�-���������.���8����-&���.��&��

�&' �
���������2
��

��8�.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�/���������.���8���-	&�/�.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���8����&���.��&�����
��	�	�	+�����	
�

����-��	L�4�-�����	���� ���������)����������
���	

�&) �
�"�"���������"
��"
��
��
��9?�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��.�/��4	�	-
�.���9?�	��&��9.��&��

�&- �
�
���������"�
���/.�����.����E.�����&����+�����E�

�& )�����������&��	
�����.�/��"�+	��.����/�-�
&��.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.����/����&�8.��&��
/& )�����������&��	
�����.�//�"�+	��.����/����&���.��&��
�& )�����������&�/���	
�����.�"�+	��.�������+�&��9.��&��
9& )�����������&��	
�����.�"�+	��.����E���-&�8.��&���/9

E& )�����������&��	
�����.�/E�"�+	��.����E����&�9.��&��

�&� ?�
�����
����@
����.�����.����?.�����&����+�����9�

�& )�����������&��	
�����.����	 �.��������-&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.����	 �.������-��&���.��&����	
�����-��	L�#������
�����
	����'�����	�����.�S����T.��&�

������&
/& )�����������&��	
�����.����	 �.��������-&��?.��&����	
�����-��	L��������	
����
��������
�����
	��	
�

�������	
���
�������
	�����������'�����	�����.�S����T.���&�������&
�& )�����������&��	
�����.����	 �.������	��&���.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.����	 �.����?�	��&���.��&��

�&#� �����������C���
���

��8�(���������
��������C1-	�F��
�������	��D&��&�&�&D&
����(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��&�(���	��������D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���

��������������	�	�.��	�������
��!��	��	������7��	��	��	������	�	�����&��&��9.�����&�9�&
�/��G�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�8Q��Q8�D&
�/��(����������������������.��
 ��������������	
��4��-	
�	
�����4	�	-
�.��	
���������	���	���+����
������+�	+����
������	
������+�����	&
�/��(���������
��������C"�	 ��)������&��� ������
���
���	
�������+	������������������D&
�//�(���������
��������C"�	 ��)������&��� ������
���
���	
�������+	������������������D&
�/��(���������
��������C�������	�������
	������������&&&�"�+	��D&�)��+����+��	����	
	������������
	&
�/9�(���������
��������C"�	 ���������&��� ������
���
���	
�������+	�����������������������3�������	�������
	���������������
"�+	��D&�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
��
����&��&�/E.�����&�8�&
�/E�(���������
��������C�������	�������
	���������������"�+	��D&�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������
#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
���	�������&��&�/E.�����&�8�&

E?



���/.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����/����&�8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.����/����&��.��&���/?��	
�����-���L�,	�	-�������������	���	����6��

���� �����+���	�C(�
�#���
��
	��3	�	D.�S��8�T.�+���	��.����	�	��.��9�U���:�����-��	���
��	�	�	+��������
7�	�����
	�C)��"���	
�D�����������	���8���	
��
������	�	�
	
������	�����3� �
�	

�&## ����
�/���"���
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�/8����
�.���8���+�&��.��&��

�&#� ��"����9����"�
��8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S'����--�	���#�T.���8����&��&-&.��&��
�& )��������&����	-�&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���8����&��/.��&�����
��	�	�	+���

�&#( ��"����=��C������
��?������&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�/���	�.���?S�T��-&���.��&��

�&#� ��
������
�!�����
����.����9.����?.����8.�����&����+�����9�

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�����	
����
�	�	��	.�S(��	
���$@�T.������	��&���.��&��
�& '���	��
������������.�+�� ����������
������.��&����	-�&��	
�����.�S���	 �T.����9��+�&��.��&��
/& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����?���-&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�S'�����������	��$"�T.����8��-&���.��&����	
�����-��	L�%���� ���	
�����������

!���	����
���	���������������	
���
�������
	�����35��	����������	���	��.�S���8T.���&��.�����&
9& )�����������&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.����8��-&��8.���&�����
��	�	�	+���

�&#* ����
����/���
��
�����W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�(�����
	��4F�.���������&��E.��&��
�& )�����������&��	
�����.�S(�����
	��4F�T.��&�&.��&��

�&#' ����
���C�
�,
���
��?8.���8�.�����&����+�����/�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.����4����
	�	��,%�.���?8����&��.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��8����&���T.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8����&���.��&��

�&#) ���������C�
�
����

���E.����?.�����&����+�����?�

�& )�����������&��	
�����.��������
	.����E�	��&��/.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����E�
	 &��8.��&��

�/?�(���������
��������C(�
��	���������+�������&�F��
��������������	
������������
��=�+�����
����&����+������
��D&
�/8�(���������
��������C����	��
���
���	
����(�
�#���
��
	��3	�	����
�D&
�/��(���������
��������C1
� �����=�����	�&�,��	��=������-�����	D&
����)������	��
��B���������
�6�����F��
�4��-�	�'	
��.���	�	�S,�����T.�F��
���-��4���	&
����(���������
��������C@��
���-�
�����	
�&��� ������
��������+	����&�!��������,	���&&&�,	��;D&�G�+����
����
��
�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C��
���������2	����������������	����	�
D&
����(���������
��������CF����
�������	��D&

E8



/& )�����������&��	
�����.��/�����
	.����E����&��.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.����E����&���.��&��
9& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����?�-�
&��8.��&��
E& )�����������&��	
�����.��������
	.����?�-�
&��8.��&��
?& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����?���&���.��&��

�&#- �����
��9�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��9�(�
�*���
	�S���4��-6���	�����T.���9��	��&���.��&��

�&#� ����
"
���>�
������
���9�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��E�'����-��	
���'��.����9���&��8.��&��

�&�� �����""��2
����"�
��E�.���EE.���E8�W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��?�,���
��.���E��
	 &��E.��&��
�& )�����������&��	
�����.�,���
��.���EE�	��&�9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E8����&��&-&.��&��
�& )�����������&��8��	
�����.�S�	�T.��&�&.��&�����
��	�	�	+���

�&�# ��,�����C�
����
��E?.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�����&�&.���E?�-��&�?.��&��

�&�� ?������	
������@
��E����E/.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.������	.���E��
	 &��&-&.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.������	.�9����E��-�
&��/.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.������	.���E�����&��&-&.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�,	�������-6�����#!�.���E���-&��&-&.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�S��������#!�T.���E����-&��E.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�#�
����.���E��	��&���.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�S#�
����T.���E/����&���.���&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�,	�������-6�����#!�.���E/���&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�'	
�-���
	���#�.���E/��+�&��&-&.��&����	
�����-��	L�'	+���������	������������

���+��������+	����� �������"����
�
����4���������	���	���������������������	�����	.��&�&.���&��

�&�( ���
�	���

��8E�W��&�&.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���8E���-&��9.���&���9����
��	�	�	+���
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

��/�(���������
��������CF����
�������	��D&
����(���������
��������CF����
�������	��D&
��9�(���������
��������C%�����
���	������	
������
��6��$
�	
�	��	��\�'&�&&&�(�
�*���
	����4��-6���	������
	�D&
��E�(���������
��������C'���=����'����-��	
�&�$�����	���	����3�������	
�.��������.������	.��+	��.��
�	����	
����-�	 �
�AD&
��?�(���������
��������CF��++	�(����
��D&�������
�������	
��B����������	
���������������+�

�&
��8�(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����*����+��
��������
�	�
�����	
��������	��+�����	�	D&�)����������-6���	
	������������
	&
�����������	���������������B�������	��	
��
������	����+�

�&
�9��)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&
�9��(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D&

E�



�&�� ���������������
���3������
��?�.���8E�W��&�&.�����&����+�����E�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�9��#��
���
���)�	��.���?����-&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�9/�S�	�T.���8E��-&��/.��&��
/& )�����������&��	
�����.��	�.���8E�-��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���8E���-&�9.��&��
9& '���	��
������������.��&����	-�&.��	
�����.�9���	
����
�	�	��	.��&�&.��&�&.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

�&�* ���"����
�C����,,��3��,,��
��?�.���8�.���8�.���8?���8�.����8.�����&����+�������

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�����
	.���?��-�
&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���8��-��&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���8��
	 &��E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���8�����&���.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�99�����
	.���8?����&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���88��-	&��9.��&��
?& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.�9E��&�&.���8���-&��8.��&��
8& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�9?�����
	.���8��	��&��E.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�98�����
	.����8��-&��E.��&��

�&�'� ���"
�/�"����
��E�.���??���?�.�����&����+�������

�& )�����������&�9���	
�����.��&�&.���E��	��&��?.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���??�-��&���.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���?8����&��8.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?�����&���.��&��

�&�) ���"
�����
���
���9.����E.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.���������.����9�-�
&�/�.���&����	
�����-��	L���	-�����������
��������	
��
�����������
���	�����CO	�-���	�`������
��)�	+����D.�	�-�
�������������`�����(6����X���	�����O	����
����	��������31
� �����=���-��������������������.�� 	�����������������������
����
���-��-
	����9.�
���9.���&�/.�����&

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.����9��-&���.��&�����
��	�	�	+�����	
�����-��	L�
�$��%��$�%1(.�?(,&,)?*(�����
��!��
��	������	����	�����
!�����
	.�F����
��.�����.�++&�9?�E?���
�
�	�	�	+���

/ )�����������&��	
�����.�E����������.����E���&��/.��&��

�&�- ����
"�������""�
��E?.���?�.�����&����+�����/�

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��E?��-&T.���&��

�9��(���������
��������C)�
��5�
-�O	���D����#��
���
���)�	��D&
�9/��)����������B��������C'	����	����������	D&�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	�
��	��L�C���+	��	���QEQ8E�������	��+������������F����
���'�����	.�#��-���	�������%����	D&
�9��)������	��
��B��������C�����D��'	����	������
�����&
�99�)����������B��������C��++	D��F����++���	
��--���&
�9E�)����������B��
������������C��++	D��F����++���	
��--���&
�9?������-�����	�B������	�C��++	D��F����++���	
��--���&
�98������-�����	�B������	�C��++	D��F����++���	
��--���&
�9��(�����-�
����+���	�������&�����	
	�+����
�������
����-6�������������
	&
�E��(���������
��������C1
� �����=���-��������������������&�,��	��=����)���������,��	�	���&�*�+�����
�	����)�
-�����
)�����������	���
�D&�)����������B���������
�6�����'�����
�������
�&

?�



�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.���E?��-&��?.��&��
/& )�����������&��	
�����.�E��1���
	.���?���-&�/�.��&��

�&�� ��
����6���
��88�����&����+�������

�& )�����������&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���88�-��&��.��&�����
��	�	�	+�����	
�����-��	L�!��
�	�
���+���������	
���������	���	�����������������	��.�S��88T.��&�������&��	
��--��
�����&����	-�&

�& )�����������&��	
�����.�E����--�	�!����.���88�-��&�8.��&��

�&(� ���"���
�>
���
��8������&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�)�-�
	��( �������.���8�����&��.��&����	
�����-���L�'���	��
��������������
�
���
�	

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���8����&���.��&�����
��	�	�	+���

�&(# A�
""�����/����
����
���E.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�E/�'		.����E�	��&��E.��&��

�&(� A���"
�
��
�	
��
���

����.�����.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���������&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.������-��&���.��&��

�&(( A������������
����.�����.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�$���.������
	 &��8.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���������&��9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�$��������--�������.������-�
&���.���&��

�&(� 
�����C���
���
��?9.���?E.���?8.���8�.���8�.����9.����?.�����&����+������/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?9�-��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?E��-&���.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.�S��?ET.��&��
�& )�����������&��	
�����.�E������
	.���?8����&���.���&��
9& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�4	�	-
�.���?8����&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?8����&���.��&��
?& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8����&���.��&��
8& )�����������&��	
�����.�����
	.�E9���8����&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8���+�&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�EE�S����
	T.���8���-&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.����9�-�
&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.����9����&�9.��&��

�E���(���������
��������C$�����������4�����$�������1���
	D&�(���������������
-������
�	�+�������	
���	
����� 	����������
�������	���	�������������	���������3$�������&
�E��(���������
��������C)���������
��7���������
����&
&�&�&&&���--�	�!����D&
�E/�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/E.�����&���&
�E��(���������
��������C1-	�F��
�������	����&�&�&D&
�E9�(���������
��������C1-	�F��
�������	����&�&�&D&
�EE�(���������
��������C1-	�F��
�������	����&�&�&D&�

?�



�/& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.����?����&���.��&��

�&(* 
��
����/����

��9�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	����4%�.���9�����&��/.��&��

�&(' 
����2����
��8/.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���8/��-&���.���&�����
��	�	�	+���

�&() 
�
����C�
��
���	���
��E�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���E��-�
&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��E�T.���&�/

�&(- 
�������!���
��88.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.���88���-&��.���&��

�&(� ?
�������C����,,�@
��EE.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.���EE���-&�?.���&��

�&�� 
�
"�������
��?�.���?�.���8�.�����&����+�����/�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?��-��&��.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�S,���
��T.���?��-�
&��9.��&��
/& )�����������&��	
�����.�E?�S���	 �T.���8����-&���.��&��

�&�# ?
������
���@
��9�.���E�.���E�.���EE.���?�.���?�.���?9�W��&�&.�����&����+��������

�& )�����������&�E8��	
�����.�����
	.���9����-&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.�����
	.���9�����&�8.��&��
/& )�����������&��	
�����.�����
	.���9��
	 &��/.��&��
�& )�����������&�E���	
�����.�����
	.���9��
	 &��?.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E��-�
&�E.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�?���&�&.�S��E�T.��&��
?& )�����������&��	
�����.�����
	.���E���-&��E.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.���E��-��&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�S����
	T.���E��-��&�8.��&��
��& )������������&��	
�����.�����
	.���E��-��&��/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E�����&�/�.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E��
	 &�/�.��&��
�/& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.�S��E�T.��&����	
�����-���L�)��������
����
������&����	-�&��	
���������

'S�����T�4����-�������'���	���	��.��&�&.���E��
	 &��.��&��

�E?�(���������
��������C1
� �����=���-���������������	 �&�,��	��=����)���������,��	�	���&��������	����,��	�	-�����)�����������
������
�D&
�E8�$��&�����	
	��--��
���������-6�������������
	&
�E��$��&�����	
	��--��
�������
����-6�������������
	&
�?��(	
	�+����
����
3�

	����	
���
	��������
	
����	-��������
3�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�
C(+������8Q�QE�D&

?�



��& )�����������&��	
�����.�����
	.���EE�?��-��&���.��&��
�9& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?��-�
&�9.���&��
�E& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?�����&�8.��&��
�?& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?����-&��/.��&��
�8& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.���?����-&���.��&�����
��	�	�	+���
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?9����&��.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.��&�&.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.��&�&.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.��&�&.��&��
�/& )�����������&�?���	
�����.�����
	.��&�&.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.��&�&.��&��

�&�� 
����
���C����,,�
��98.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�����
	.���98�-��&��8.��&��

�&�( �
���9��
��?9.���??.���8��W��&�&.�����&����+�����9�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��	�.���?9����&��9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���??����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���8�����&��/.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.�S4	�	-
�T.���8����&���.��&�����
��	�	�	+���
9& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.��&�&�-��&�?.��&��

�&�� �����
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�?/�1���
	.���8��-�
&���.��&��

�&�* ����
�������	��=���
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
���������	�����	
����&����	-�&.�?��S4�����	��1&(&$&�T.���?��-�
&���.��&��

�&�' ������������
���/.����9.����E.�����&����+�����E�

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.����/�-��&��.��&�����
��	�	�	+���
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����/�	��&���.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.����9��+�&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.����9�-��&�8.��&��
9& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.����9����&��8.��&��
E& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.����E����&���.��&��

�&�) �"���
"���
��
"���
�&�&.�����&����+���	���

�& ��
�������������������?9���&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

�?��(��������������
������=�B���+	����	�C���ED�����������������
�� ���
������	��&
�?��"�����-�
���
����	�������&�����	
	��--��
���������-6�������������
	&
�?/�(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&�,��	��=����)���������,��	�	���D:�������
�������	
��B����������	
��
�
�����	����+�

�&�)����������B���������
�6�����C�����D&
�?��(���������
��������C(�����1
� �����X�	��"�]�̂ 	�K����4�����	&�*�+����
��	��(+�
��6.�������
��
���	���-����&�,�����X�
	��$�����
��)������D&
�?9�)�������������.���������
�����	
	���������������������������.��	
	��
�������������+���� ��
�����(�� ��	�������	 ��	�
����������)�����*������	���$
�	
����
�&

?/



�&�- ���
����/������
��?�.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?�����&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�?E�4	�	-
�.���8��	��&���.��&��

�&�� ���
����8�""����
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.���8���-&���.��&��

�&*� �������������
����.����9.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-��	
���'��.���������&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�??�'����-��	
���'��.����9�	��&��8.��&��

�&*# ��
���/�
���C�
��
���
��8�.�����&����+���	���

�& )�����������&�?8��	
�����.�����
	.���8�����&���.��&��

�&*� ���"��������
�&�&.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

�&*( �����	
����?�

��88.���8�.�����.����/.����9.�����&����+��������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.���88��+�&��9.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���88��-&�/.���&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.���88����&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�8��'����-	��4F�.���88����&���.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.���8��
	 &���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�8��'����-	��4F�.���������&���.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.��������&�/�.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.���������&��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.����/���&��.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.����/�	��&��/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.�'����-	��4F�.����9�-��&��9.��&��

�&*� ��������2����
��?�.���?�.���8�.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�8��S'�-�����T.���?��-��&��.��&��

�?E�(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�*�+�����
�	����)�
-�����)���������������
�����	���
�D&
�??�)��������������������
�	��-�����������+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/9.�����&�9�&
�?8�(	
	�+����
���������-6�������������
	��	
��3�
������	���������
��&
�?��"���������	�	��
������	���F���		�4��-��
��B�+����
����
���
��������������������������	���	����
����������
���+���� ��
�����F���		�4��-��
����������	��	
��&
�8��)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/�.�����&�E.��	��	����&���&
�8��)��������������������
�	�������	���
����	
���	
��
����
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
�
���
������&��&�/�.�����&�E.��	��	����&���&
�8��(���������
��������C1
� �����=����'�-�����&��������	����)�
-���������������������
����D&

?�



�& )��������&����	-�&��	
�����.�8/�4	�	-
�.���?��-�
&��9.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�8��4	�	-
�.���8��-��&��.��&��

�&** ������C�
����
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�89��	�.���8����-&���.��&��

�&*' �����/���
��?�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�,���
��.���?��-�
&���.��&��

�&*) �����2
����>��������
��E9.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�8E�S����
	T.���E9����&��9.��&��

�&*- �����D����!���
��?9.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.���?9�-��&���.��&��

�&*� �������C����,,�
��E?�W��&�&.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�8?��	�.���E?���&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�88��&�&.��&�&.��&��

�&'� �"�����	��=���
��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�8��4	�	-
�.���8��
	 &���.��&�����
��	�	�	+���

�&'# �������"�B�
�
��?�.�����&����+�������

�& )��������
����
������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?��-�
&��/.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?���-	&��.��&��

�&'� �����������"�
��E�.���?�.���88.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����&�&.���E��-�
&��E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?��	��&��?.���&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.������88���-&���.���&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	

�8/�(���������
��������C1
� �����=����'�-�����&��������	����)�
-���������������������
����&����������	��D&�������
�������	
��B�
���������	
��
������	����+�

�&
�8��(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&��������	����F�	��	�	-��&�)�
-��������-�
�����D&
�89�(���������
��������C'�����������+�����D&
�8E�(	
	�+����
����
�6���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&
�8?�(���������
��������C�$�&�����	���� ���	
��������
�D&
�88�(���������
��������C�$�&�����	���� ���	
��������
�D&
�8��(���������
��������C1
� �����=���-������������1���
	&��������	����,��	�	-���	���
�D&�)��������������������
�	������
�	���
����	
��+����
���
������������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
�������&��&���.�����&����&
����(���������
��������C��
���	
��D&
����)��������	+����B�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&

?9



�&'( ���
"�����
��
��?8.���8/.�����&����+�����/�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.����S���	 �T.���?8���-&�E.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.����	 �.���?8��-	&�/�.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.����	 �.���8/�
	 &���.��&��

�&'� �����������"��
��/

���9.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�����	��
��
	���'�.����9���&���.��&��

�&'* ��������
��

���E�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	�	-
�.����E�
	 &��&-&.��&��

�&'' ��������>
���
����.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��9�4	�	-
�.���������&���.��&��

�&') �
���
����
���
��9�.�����&����+�����/�

�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9����-&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.��E��	�.���9����-&��9.��&��
/& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���9���-	&��.��&��

�&'- �
��
����=��!����
��?

����.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��8�F�
	 �.���������&��8.��&��

�&'� �
���"��C
�"
��
��??.���?8.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����	�.���??���&���.��&��
�& )�����������	����������+�9����	
�����.��	�.���?8���-&���.��&����	
�����-��	L�'!"��%�(�1*��*���%!(�$�

!�*��(�%��$�*!))!��%!��'O!.�7����
.��	�.��&
&.���?8.�S��&��T.������+�

����"�����-�
����+���	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��?Q8D&
��/�G�+����
����
��������������������'�����
�������
�����	����	��	�������
����������������	���	���
���������	�	������� 	�
���	����	��	�����&
����(���������
��������C1
� �����=���-��������������������&�,��	��=����)���������,��	�	���&�*�+�����
�	����)�
-�����
������������	���
�D&
��9�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�
/�.�����&�8�&
��E�(���������
��������C������	�'	�
�����������
	&�*�����	
�D&
��?�"���������	�	��
������	���!��	�F����	�B�+����
����
���
��������������������������	���	����
����������
���+���� ��
�����!
�����(�� �
���6����!��	�F����	&
��8�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	������&��&���.�����&��?�&
����(���������
��������C$��	�����	
�������������������&������-������	�-�
�����D&
9���(���������
��������C'�
��	����������+	������������	����������+	����6�&����'	
��-��	�������
��	�S�	�TD&�"���3�
-	�	�
�
����	�����
����	�����&�����	
	�+����
�������
����-6�������������
	��
����������������	���	��&

?E



�&)� �
����������
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9���,���
��.���?��-��&��.��&��

�&)# �
������"��!��
���
��EE.���?�.���8�.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.9����	��
	.���EE�-��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9�/�(����
	.���?��-��&�8.��&��
/& '���	��
��+	�����.��&����	-�&��	
�����.9����	
����
�	�	��	.�F�
	 �.���8����-&���.��&��

�&)� �
����>�
������
���E.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�"	 ���.����E���&��8.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����E��+�&��.��&��
/& )�����������&��	
�����.�"	 ���.����E��+�&���.��&��

�&)( �������/�"�����

��8�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.�S4	�	-
�T.���8����&��/.��&�����
��	�	�	+�����	
�
����-��	L�4�-�����	���� ���������$
�	
�����(�����.��&��

�&)� ��
��
�C�
���
��E/.�S��EET.����?�W��&�&.�����&����+�������

�& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/���&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.9�9��&�&.�S��EET.���&��.�
�&�	��-&����
/& )�����������&��	
�����.9�E�4	�	-
�.����?�-�
&��E.��&��
�& )�����������&9�?��	
�����.�S4	�	-
�T.��&�&.��&��

�&)* ��
�����/�����
��8�.���89.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�,�
	���1�.���8��-��&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.�,�
	���1�.���8����-&���.��&����	
�����-���L�C)�������D.�+	��������$���	�

(������.��&�&.��&��.�����&��	
�����
/& )��������&����	-�&��	
�����.�,�
	���1�.���89�	��&���.��&��

�&)' ��
���
�>�
������
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S��--�	�'�������T.��&�&.��&��

�&)) ?��
�
�����!�����@
��E�.���EE.�����&����+�����9�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�����
	.���E��-�
&���.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.����������#$�.���EE���&���.��&��

9���(���������
��������C���4������D.�,���
��D&
9���(���������
��������C�������	����������������������
�&�1
� �����=���-�������������	��
	&�,��	��=����)���������,��	�	���D&
9�/�(���������
��������C1
� �����=���-������������(����
	&��������	����)�����������������
����,��	�	-����	�
��D&
9���(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����)�����������������
�D&
9�9�)����������B��
�����������
�6���������	�S4	
��-��	��T&�
9�E�(���������
��������C�
��	������+��	��&�$��	�����	
�����������D&
9�?�"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
�������������������
	&

??



/& )�����������&��	
�����.����������#$�.���EE�
	 &��?.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���EE����&�?.��&��
9& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.�S��EE����&T.��&��

�&)- ��=��T������8
���
��E?.���?8.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.9�8�S����
	T.���E?��-	&�?.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?8����&���.��&��

�&)� ���
��
�
��
����
���?.�����&����+���	���

�& )�����������&9����	
�����.�1���
	.����?���-&��.��&����	
�����-��	L���	-���	�����
��	������������������
���
��

��������3$�����������4�����$�������1���
	.�S���?T.��&�������&

�&-� ����������	
�����
���������.�����&����+�����8�

�& )�����������&��	
�����.9���'��������--�	����4%�.���������&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.9���'��������--�	����4%�.������
	 &��E.��&��
/& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.9����&�&.����/�-�
&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9�/�'��������--�	����4%�.����/����&���.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.9���'��������--�	����4%�.����/����&��/.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�S'��������--�	����4%�T.����/����&��E.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.9�9�'��������--�	����4%�.�������-&�/�.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.9�E�'��������--�	����4%�.��������-&�?.��&��

�&-# �����
�����
�����,�������������
&������"���
������
�����
�������2�""���
S��89T.�����&����+�������

�& )�����������	����.9�?�S����T.�S��89T.��&�����
��	�	�	+���
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��89T.��&��

�&-� ������
�C����
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�4	���-6��������.��&�&�-��&��9.��&��

�&-( ���������
��
��?E.���8�.���8E.���88.�����.�����&����+�����E�

�& '���	��
��+	�������
�+����������+�����
�+������&����	-�&.��	
��������
�	�	���.�����
	.���?E����&���.9�8��&�
�

9�8�(���������
��������C$��3�
��-
������+������3	�	&�!����	
�����#�

��(�6��]�����&�����
	D&
9���)��+��	����
�����������
�����	
	������������
	&
9���(���������
��������C4		K�����	��D&
9���(���������
��������C4		K�����	��D&
9������ ��������
�	�	��	&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!�
�	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.�����&����&
9�/�(���������
��������C4		K�����	��D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
����
����������
!��	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.��	��	����&����&
9���(���������
��������C4		K�����	��D�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
����� �
��������
!��	��	������7���	����
���	��	�����&��&���.��	��	����&����&
9�9�(���������
��������C4		K�����	��D&
9�E�(���������
��������C4		K�����	��D&
9�?�(���������
��������C��+��������������
�&�(��	���
	�������+���	��&�����D&
9�8�)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	�����&

?8



�& )��������&����	-�&��	
�����.9�������
	.���8���-	&�/�.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.9����� ��.���8E��+�&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.��� ��.9�����88��+�&��E.��&��
9& )�����������&��	
�����.��� ��.9���������+�&���.��&��
E& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.�S����T.���&�/��
�&�	��-&���/�

�&-� �����
���C�
���������
�&�&.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�,���
��.��&�&����&��8.��&����	
�����-��	L�C)��+��	���+�������	&������
-��--�	�
����3���������55����	�	D.�+�	-���	�����	���������F��
�	�
��	�(�����	.��&�&.���&��.�����&

�&-* �������8�""����
��9?.���EE���E8.���?����?�.�����&����+��������

�& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���9?�
	 &��.��&��
�& )�����������&��	
�����.9�/�����
	.���EE�-��&��8.��&��
/& )�����������&��	
�����.9�������
	.���E?�-��&�?.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��E?T.���&��
9& )�����������&9�9��	
�����.�����
	.���E8�-�
&��E.���&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���E8���&��8.��&��
?& )�����������&��	
�����.9�E�����
	.���?��-��&���.��&��
8& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?���-&�/�.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�4	�	-
�.���?��-��&�E.���&�����
��	�	�	+���
��& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.���?�����&��9.��&��

�&-' ���������/���
��?�.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&.�4	�	-
�.���?��
	 &��9.��&��

�&-) �U�
���>
���
����.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.���	��
	��)��.�������+�&��8.��&��

�&-- ������
���!���
��?�.���?E�W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S�	�T.���?��-�
&���.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��?E�-��&T.��&��
/& )�����������&��	
�����.��&�&.���?E�-��&��8.��&��

9���(���������
��������C1
� �����=���-�������������� ��&�*�+�����
�	����(���
���������������������������3��������� ������
	���
�&�(���	
�������������D&
9���(���������
��������C1
� �����=���-�������������� ��&�*�+�����
�	����(���
���������������������������3��������� ������
	���
�&�(���	
�������������D&
9���(���������
��������C1
� �����=���-�������������� ��&�*�+�����
�	����(���
���������������������������3��������� ������
	���
�&�,��	�	-����	�
��D&
9���(���������
��������C1
� �����=���-�������������� ��&�*�+�����
�	����(���
���������������������������3��������� ������
	���
�&�,��	�	-����	�
��D&
9�/�(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��&�*�����	
������������D&
9���(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��&�*�����	
������������D&
9�9�(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��&�*�����	
������������D&�"���3�
-	�	���+���	�����
����	�����&����B�
+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	���Q/QE8D&�$��&�����	
	�+����
�������
��
��-6�������������
	&
9�E�(���������
��������C$�
	��	��	
���	�������	��&�*�����	
������������D&

?�



�&-� �������,��C���
���
��??.���8E.���88.����/.�����&����+�����9�

�& )�����������&��	
�����.9�?�S(�	�����1&(&$&�T.���??��+�&�E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9�8�S(�	�����1&(&$&�T.���8E��-	&��?.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.9���S(�	�����1&(&$&�T.���88�-�
&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.�S4	�	-
�T.���88����&��9.��&�����
��	�	�	+���
9& )�����������&��	
�����.�S(�	�����1&(&$&�T.����/�-�
&��9.���&����	
�����-��	L�C����	���	��D.��	��������

����	�+������ 	�������������F�	 �

��(�
���	+��+�������	��	
����E�
�� 	�����E��	
���"2E!�F&((8G!����&��?.�

�&�	��-&����?.�����&

�&�� ����
�C�
��
���
���?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9/��4	�	-
�.����?���&��9.��&����	
�����-��	L�F�$"'$�)%�(�(($.�#�	���
���������!9/��C)�
����3	���D.�������������	����?�.�++&�?��?����
��	�	�	+���

�&�# ��""
��
����/&
S��?�T.���??.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.9/���	��
�.�S��?�T��-&��?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��	��
�.���??�-�
&��.��&��

�&�� ��������C
������

��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9//��	�.���?�����&��/.��&��

�&�( ������>�
���
��89.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.9/��4	�	-
�.���89��-&��9.��&����	
�����-���L��	������	
��
�
����
�	����	
��
����������	+�����3�����+���������������	���	��������F���������3�����	���
�����4	�	-
���
�	�����	
��
������	�����C�	��
����������	���+	D��	
����	�������	
�����+������	����������+�	����	
����������	+���.�
��89���-&��.���&��������+���	
��	+�����	
����&

�& )�����������&��	
�����.9/9�4	�	-
�.���89����&�E.��&��

�&�� ����M��CMV��M
��?�.�����&����+���	���

�& )��������
����
���������&.9/E�4���+���.���?���+�&��9.��&��

�&�* ���"����6
�����
���/.����9.�����&����+�������

9�?�(���������
��������C�6��1
� �����X�	��'	

�������D&
9�8�(���������
��������C�6��1
� �����X�	��'	

�������D&
9���(���������
��������C�6��1
� �����X�	��'	

�������D&
9/��)����������B�����������������	��������	�	�	+����������	+����
���������� �����C)�
����3	���D&
9/��'��&�F�$"'$�)%�(�(($.�#�	���������6���<��������"
��	�@��
�#
��	���
����"
�������7���
�/�����
�	���	��
!�����
	.�
����	��X�����	�.����8.�++&��9���8��
9/��)��������������������
�	����	�������	�+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������#
��	������&��&��/.�����&�
E.�+���	���&
9//�(���������
��������C����	����������	�#����--�	&�)����-������������������D&
9/��(���������
��������C'	�
�����4	�	-
�&�F���������3�����	���
�D&�)����������-6���	
	������������
	&
9/9�(���������
��������C'	�
�����4	�	-
�&�F���������3�����	���
�D&�)��������+��	����	
	������������
	&
9/E�(���������
��������C��-X���R�aK�(�b ���I-�D&�(	
	�+����
����
�6���

	����	
���
	��������
	
����	-������
�������
	���
�
����
����&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������
7��	��	�"��������	�������	�����&��&��E.�����&���&

8�



�& )��������&����	-�&��	
�����.9/?�'����-��	
���'��.����/�	��&�?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9/8�'����-��	
���'��.����9�
	 &��8.��&��

�&�' �,
�����""��C�
���"�
��E�.���E/.���E?.���?9.�S��89T.�����&����+��������

�& )�����������&��	
�����.9/���	�.���E�����&��.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���E�����&��8.���&��
/& )�����������&��	
�����.��	�.9�����E/�-�
&�/.��&��
�& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/����&�/.��&��
9& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/��-&��.��&��
E& )�����������&��	
�����.9����	�.���E/��-&��.��&��
?& )�����������&��	
�����.9����	�.���E/�-��&��E.��&��
8& '	+������������������&��������	���	��.��&�&.���E?�-��&��E.���&��
�& )�����������&��	
�����.9�/�����
	.���E?���-&��8.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.9����	�.���?9���-&��.��&��
��& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�S�	�T�.�S��89T.��&��

�&�) �,
�������/�"����
��8E.�����&����+�������

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

�&�- �,
"��
�/���
��
��EE.���E8.���?�.���?�.���?����?�.���8�.���8�.���89�W��&�&.�����&����+������9�

�& )��������&����	-�&.��	
�����.�&�&.���EE����&�?.��&��
�& )�����������&��	
�����.9�9�4	�	-
�.���E8�-��&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.9�E�S����
	����4����
	�����T.���?���+�&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9�?�S����
	����4����
	�����T.���?��-��&�9.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.9�8�S����
	����4����
	�����T.���?���-	&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
�����.9���S����
	����4����
	�����T.���?��-�
&�?.��&��
?& )��������&����	-�&��	
�����.99��S����
	����4����
	�����T.���?���-&��8.��&��
8& )�����������&��	
�����.99��S����
	����4����
	�����T.���?��	��&���.��&��
�& )������99������&��	
�����.�'��
	��3!
�������.���?��	��&��9.99/��&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	
��& )��������&����	-�&��	
�����.99��S����
	����4����
	�����T.���?9��+�&�/�.��&��

9/?�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
��������������	�	�.��	�"
��������������
!��	��	������7���	���
�
���	��	������&��&���.��	��	����&����&
9/8�)��������������������
�	����	�������	�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
������
������&�
�&�/9.�����&�?�&
9/��(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&
9���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&
9���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&��������	���������������B�������	��	
��
������	����+�

�&
9���(���������
��������C1-	�F��
�������	����
�����D&
9�/�(���������
��������C����	�������	��D&
9���(���������
��������C$��	�����	
��������
��������	��&���� ����+������
��D&
9�9�)3������������B������������
	&
9�E�(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
9�?�(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
9�8�(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&�$��&�����	
	�+����
����

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��&
9���(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
99��(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
99��(���������
��������C�����D&��������
������������	
�����	����
�������C$D&
99��)����������B��
��	������+	����&
99/�)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&
99��(���������
��������C�����D&

8�



��& )��������&����	-�&��	
�����.999�S����
	����4����
	�����T.���?9�-��&��.��&����	
�����-��	L�)3�������	�
������������D.�+	��������$����
	�(+��	��.�S��?9T.��&�������&

��& )�����������&��	
�����.��&�&.���?E��+�&���.��&��
�/& )�����������&��	
�����.99E�����
	�S���4����
	T�����.���?E��-&�/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.99?�S����
	����4����
	�����T.���??��+�&���.��&��
�9& )�����������&��	
�����.998�S����
	����4����
	�����T.���??�-��&�?.��&��
�E& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?8�	��&���.��&��
�?& )��������&����	-�&��	
�����.99���&�&.���?8�
	 &��E.��&��
�8& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?��-�
&���.��&��
��& )��������&����	-�&.��	
�����.9E���&�&.���8�����&��.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���8����&���.��&��
��& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���8��	��&���.��&��
��& )��������&����	-�&.��	
�����.9E���&�&.���89���-&��.��&��
�/& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�S��--�	�!����T.��&�&.��&��9E���	
�����-��	L�C*��� 	����+��������
�	�

�	�����D.�+	��������$����
	�(+��	��.�S"
�����8�T.��&��.�����&��	
��������
��	�	�	+���&�"�����-�
��
�
����	����
������	�����������$����
	�(+��	����	
��

	����	
���&����	-�&L�C�
�����D

��& )��������&����	-�&��	
�����.9E/��&�&.��&�.��&��
�9& )�����������&��	
��--��
�����&����	-�&�������.9E��S����
	����4����
	�����T.��&�&.��&��

�&�� �,
"��
�	
������9E9

��?����?�.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.��	��
	.���?��-��&��9.��&��
�& )�����������&��	
�����.��	��
	.���?�����&��?.��&��
/& )�����������&��	
�����.��	��
	.���?��-�
&��9.��&��

�&#�� �,
��
���	
��
�2���

��?�.���?�.�����&����+�������

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�S����-�T.���?�����&��/.��&��
�& '���	��
������������.��&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.�����.���?����&���.��&��

�&#�# �,�����
�	
���
��E�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.�����
	.���E��	��&��.��&��

�&#�� �"��
���	
���
��?�.���?�.�W��&�&.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.�#�
����.���?��-�
&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.���?����-&���.��&�����
��	�	�	+���
/& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.9EE��	
����
�	�	��	.�#�
����.9E?��&�&.��&��

�&#�( ��NF�����!����

999�(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
99E�)3������������B������������
	&�
99?�(���������
��������C�����&�!����	
��F��-��&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
998�(���������
��������C�����D&�(��������������	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&
99���G�+����
����
�����	��6������L�C�����D&
9E���������
������������	
�����	����
�������C$&D&
9E���������
������������	
�����	����
�������C$&D&
9E���������
������������	
�����	����
�������C$&D&
9E/�(���������
��������C!����	
��F��-��D�����	��
	&
9E��(���������
��������C�����&�$����
	�(+��	�����F������"���	���D&
9E9�)��������������������	�(+��	����	
	�����������������
��������C!����	
��F��-��D�����	��
	&
9EE�)������	��
��B���������
�6�����F�	�-�	�*��'6����	&
9E?�)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&

8�



�&�&.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.�4���+���.����S?T9E8.��&����	
�����-�����������	
��������
�	�	���

�&#�� �
���
������/���
��?�.���?9.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.�S4	�	-
�T.���?����-&���.��&�����
��	�	�	+���
�& )�����������&��	
�����.9E��S����
	T.���?9�-��&��?.��&��

�&#�* �
���������"�
���E�����.�����&����+�����8�

�& )��������&����	-�&��	
�����.9?������
	.����E���&��?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9?������
	.����?��+�&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�����
	.����?����&��E.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.9?������
	.����?����&��E.��&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.9?/�����
	.����8�-�
&��.��&��
E& )�����������&��	
�����.9?������
	.����8���-&��9.��&����	
�����-��	L�C$��	�
	��������
���
"
	�������+	�����

���F��+���	�"���D.�����	�����
3�
��� �������������������F��+���	�"�������	����	����	��.����8��-&�9.�
��&�8�����&��
�&�	��-&���8�

?& )�����������&��	
�����.9?9�����
	.����8����&�E.��&��
8& )�����������&��	
�����.�����
	.������-�
&���.��&��

�&#�' �
�������C���
��

S��8?T.�����&����+�������

�& )�����������&9?E��	
�����.��	�.�S��8?T��+�&��?.��&��
�& )�����������&��	
�����.9??��	�.�S��8?T��-&��9.��&��

�&#�) ������!�,����
��99.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.9?8�#����--�	��)1�.���99�-�
&���.��&��

�&#�- ��������������"��
��??.���?8.���8�.���8�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.������	.���??��-&�/�.��&��
�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.������	.���??����&��.��&�����
��	�	�	+���
/& )�����������&��	
�����.������	.���?8��+�&��8.��&��

9E8�)�������B�����
�����������	�+	�����������������&
9E��(���������
��������CF��
-���		�,�����
���������	��D&
9?��)��������������������
�	����	�������	��
���	���	�C*���	-	����`���	��
����'	�	�D�+����
���
�����������#�
�4	
����	�
����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�/E.�����&���&
9?��)��������������������
�	��������	��
���	���	�C(��������.�+�
����	.� �����
�!
�	�����D.�+����
���
�����������#�
�4	
����	�
����	���
�	�"�������������	
����
������&��&�/E.�����&���&�
9?��)��������������������
�	����	�������	��
���	���	�C)��+	��������#�-�����	������� ���	
�D�+����
���
�����������#�
�4	
���
�	�����	���
�	�"�������������	
����
�!�����&��&�/E.�����&���&
9?/�)��������������������
�	����	�������	�C�	����	�������+	D�+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"����������
���	
����
�!�����&��&�/E.�����&���&�
9?��)��������������-6���	
	������������
	&
9?9�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
�����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
�
���
������&��&�/E.�����&��.��	��	�����&�9���E�&
9?E�(���������
��������C$��	�����	
��,	
�	��&��&����	��
�D&G�+����
����
����-���
	�����������	-������	
���������
F�	 �

��4����&
9??�(���������
��������C$��	�����	
��,	
�	��&��&����	��
�D&
9?8�(���������
��������C(��	���������������&�#����--�	&����+������D&

8/



�& )�����������&��	
�����.9?�������	.���?8���-&�/�.��&��
9& )�����������&��	
�����.98�������	.���?8����&�/.��&��
E& '���	��
��+	����������&��	
�����.��	
����
�	�	��	.������	.���8��
	 &��/.��&��
?& )�����������&��	
�����.������	.���8�����&���.��&��
8& '���	��
��+	�����.�����&��	
�����.98���	
��������
�	�	���.������	.���8�����&��.��&��
�& '���	��
��+	�����.�����&��	
�����.��	
��������
�	�	���.������	.���8����&���.��&��

�&#�� ��������C������
��8E.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E��-&��.��&��

�&##� ����
"������
��?E.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.98��1���
	.���?E��-&��/.���&��

�&### ���"���"��
��
��8�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.98/�,���	
�����$"�.���8����-&��/.��&��
�& )�����������&��	
�����.�,���	
�����$"�.�S��8�T.��&����	
�����-���L����������	
������
3�
��� ������	
������

�������	���	�����(����
	��	
�����������	������������������	���������	�
���3$�����������4�����$�������
1���
	.�S��8�T.���&�8�����&��
�&�	��-&���8���	
��	�����	
�����--��
����
	�����������	-����������	���
��
��	�	�	+���

�&##� ��"��C�
���
�&�&.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.��&�&.��&��

�&##( ��
��
�/������
��E?.���?�.�����.�����&����+�����/�

�& )��������&����	-�&��	
�����.98��4	�	-
�.���E?�-�
&�9.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.989�4	�	-
�.���?��-��&�E.��&��
/& ��
����������������&����	-�&��	
�����.��������	���	��.��&�&.������-�
&���.��&��

�&##� ��
�����
98E

���?.����8.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�#��	
�.����?�
	 &��8.��&��
�& )�����������&��	
�����.98?�#��	
�.����8��+�&��8.��&��

9?��(���������
��������C�
���-��++	&�$
�����������������������.����	�	���.�+	�����.��
��� �
��D&�"�����-�
���
����	�������&��� �
�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C(�����	��?Q8D&
98��"�����-�
���
����	�������&�����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C�
 ���	��������Q��Q?8D&
98��G�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C(��� �����������	��
��	����	D&
98��)�����������	����������������+	�������
�����������������	���	����
�������������������	���$�
���	�4������	
�T������
+�	����	�������3$�����������4�����$�������1���
	
����&�����&�?&/�.�+���	�
&���&
98/�"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C�����	
��	���Q?D&
98��(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�(��
���	�������	�	-�����������&�(���	
���������
	D&
989�(���������
��������C1
� �����=�������	 �&��������	����,��	�	-�������
�D&
98E�)�����������	
	�����������
��������C�(���&����B��
�	����	��
�����-��	�����������	
��
��
	��������	-������.������+�.����
����	���	��&C#���O��c�����&�,	���������+	������	
��+	��
��D��������
�6�����,�� �	�!��
�&�
98?�(���&����B��
�	����	��
�����-��	�����������	
��
��
	��������	-������.������+�.��������	���	��&

8�



�&##* ��������2���
��
��?8.���?�.�����&����+�����/�

�& )�����������&.988�S���	 �T.�S��?8���&T.��&����	
�����-�����������	
��������
�	�	���
�& )��������&����	-�&��	
�����.98�����	 �.���?8����&�9.��&��
/& )�����������	���������&��	
�����.����	 �.���?��
	 &���.��&��

�&##' ������9����"�
��8�.�����&����+���	���

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.�S#�
����T.���8��-�
&���.��&��

�&##) 9�������2���
�

���9.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�S,���
��T.����9��+�&��/.��&��

�&##- 9��
��""��C����,,�
��9?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���9?����&��9.��&��

�&##� 8
���"����/�"�����
�&�&.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.�S4	�	-
�T.���8SdT��-&��.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

�&#�� 8
������	
������
��8�.�����&����+���	���

�& ��
����������������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.���8�����&���.��&��

�&#�# 8
�����6����
��9?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.�)����.���9?����&���.���&��

�&#�� 8
�������
���9��

���?.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9���S4	�	-
�T.����?��+�&�9.��&��

�&#�( 8
���������	
�
�

��9/.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.9����	
����
�	�	��	.�4	���
	.���9/���-&��.��&��

988���������������������������	
	�+�A�����
	.����6������
 �����������
���B�)����
	���	���	.��������
	��B���+	����	�
�
�6����������	�����������������-����������������&�"�����-�
����
����	�����&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��L�C��
���	��Q�Q?8D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
���
���������	�	�
C����)����
	���	���	D�����&��&��E.�����&���&
98��"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
�����	��	
��3�
������	���������
��&�)��������������������
�	������
�	���
����	
��+����
���
���������	�	�C����)����
	���	���	D�����&��&��E.�����&���&�
9���"���������	�	��
������	���!�
���	�)� 	�
��B�+����
����
����������������	�����������7�������
����������������	���	���
��������
�6�������	�	�#�����	.��������?&
9���(���������
��������C^��L� �̂���������
��	���XD&
9���(���������
��������C$��������
���	
��������)�
���&��	�D&

89



�&#�� 8
������/���
��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.��	�.���?��-��&���.9�/��&��

�&#�* 8
����	
������9��

��98.�����&����+�����/�

�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.���98�-�
&�?.��&��
�& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.���98����&�/.��&��
/& )�����������&��	
�����.�4	�	-
�.���98����&���.��&��

�&#�' 8
�������
����
��?�.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9�9�S,���
��T.���?����-&��.��&��

�&#�) 8
�������2���
�

��8E.�����&����+�������

�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���8E��-&�/.��&����	
�����-��	L�4�-�����	��	
��
�3�

	����	
���&����	-�&����)����
��#�� ���	L�C$�����	���	��&� �����	���
������)����
��#�� ���	�
�	
�-���	�--������3����	��D&��������-�����	�����+���������
�������-��	���������� 	� 	���.��
 ���	���
����	���	��.�
	
�+����
���
����	
�	

�& )��������&����	-�&��	
�����.9�E�����
	.���8E�-��&��.��&��

�&#�- 8
��
�������
�"�
��
��?�.���?/.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.9�?�S"	 ���T.���?�����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���?/����&�E.��&��

�&#�� 8�����>�
���
��?8.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.9�8�#��	
�.���?8���-&��E.��&����	
�����-��	L�����������
������	�	����,��
�	�
#������	
��������
������3	+�������	����	�
��������	���	��.��	+���	�����7�	�����
	�C)3$��
�D����
#��	
�����9���-&���?8������-��	��
��	�	�	+���

�&#(� 8��������"��
��
����.�����.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.9���SF�
	 �T.�������-&��8.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.E���SF�
	 �T.���������&���.��&��

9�/�)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&
9���)�����������	
	�����������������
��������C���	���
-3������&�4	�	-
�D&
9�9�(���������
��������C1
� �����=���-������������,���
��&�,��	��=������-�����	&��������	����)�����������������
�D:��3�
�
�������	
��B����������	
��
������	����+�

�&
9�E�(���������
��������C)�
���
�6������	��D&
9�?�(���������
��������C"�	 ������=&�4�������������������D&
9�8�(���������
��������C(�
�����	�
���	
����������	��&�(���	
��#�
��	D&�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��L�C���+	��	��?Q8D�
9���(���������
��������C(��	�������	����	
����+���	��&�F�
	 �D&�"�����-�
���
����	�������&����B�+����
����
��
�

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	��QEQ��D&
E���(���������
��������C1
� �����=����F�
	 �&��������	����������������������
�D&�������
�������	
��B����������	
��
������	����
+�

�&

8E



�&#(# 8�"���2����
��88.�����&����+���	���

�& )��������&����	-�&��	
�����.E���4	�	-
�.���88����&���.��&��

�&#(� 8���������GC�
��
���H
��?�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.��&�&.���?�����&���.��&�����
��	�	�	+���
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.���?�����&��?.��&��

�&#(( 8���
��
���
��E8.���8�.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�����.��	�.���E8����&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.E����	�.���8��-�
&�9.��&��

�&#(� 8�����"��>���
E�/

��?�.���?�.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?��-��&��9.��&��
�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?��-�
&���.��&��
/& )�����������&��	
�����.�����
	.���?���-&��8.��&��
�& )�����������&��	
�����.�����
	.���?�����&���.��&��

�&#(* 8�����!�
���
���E.�����&����+���	���

�& '	+������������������&��������	���	��.�S4	�	-
�T.����E���-&���.��&��

�&#(' 8�"
���!������
��?�.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.��� �

�.���?��	��&��.��&��

�&#() 8�"����������
��??���?��W��&�&.�����&����+�����9�

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�.���??�-��&�?.��&��
�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.E���S(�
�(�������
	����#��� �	��"$�T.���??����&��/.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�(�
�(�������
	����#��� �	��"$�.���?8�-�
&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.E�9��&�&.���?�����&���.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

�&#(- 8��
�������
��
��E/.�����&����+���	���

�& )�����������&��	
�����.E�E�S�	�T.���E/����&���.��&��

E���(���������
��������C1
� �����=���-������������4	�	-
�&�*�+�����
�	����,��	�	���D&
E���(���������
��������C"�]�	
�'	+�	
�!���	��D&�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	�
��	��L�C(+����	���Q/Q��8�D&�)��������������������
�	�������	���
����	
��+����
���
���������	�	�C����"�]�	
�
'	+�	
�����	��D�����&��&���.�����&���&
E�/�)�����������	
	�����������������
��������C1	�
���������&��� ���������������&�!����	
��!����!�D&
E���$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C�
 ���	��Q�Q?8�����2	����������.���
�	����	�
.����	���
.�-���	�.���/��	�..����������	D&
E�9�"���3�
-	�	���+���	�����
����	�����&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	��L�C���+	��	�
��Q�Q8�D&

8?



�&#(� 8��������
�����
�&�&.�����&����+���	���

�& 4�-�����	����������	��&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.���&��

�&#�� W������
���
��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.�S4����
	T.���?����-&���.��&��

�&#�# 7
��=������
"�E�?

��E�.���E/.�����&����+�������

�& )��������&����	-�&��	
�������������	���	��.E�8�4	�	-
�.���E����&��8.���&�����
��	�	�	+���
�& '	+������������������&��������	���	��.�4	�	-
�.���E/���&���.��&��
/& )�����������&��	
�����.E���4	�	-
�.���E/���&��/.��&��
�& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.���E/���&�/�.��&��

�&#�� 7
���""��/����

��?�.�����&����+���	���

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.��	
����
�	�	��	.���� �����(	��-	���#�.E�����?��-�
&���.��&��

�&#�( 7
�
""�������
��
��9?.�����&����+���	���

�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.��	
��������
�	�	���.��	�.���9?E����-	&���.��&��

�&#�� 7�������C���
��

��89.�����&����+�������

�& )�����������&��	
�����.E����	�.���89�-��&��9.��&��
�& ��
����������������&����	-�&��������	���	��.��&�&.�S��89T.��&��

�&#�* 	�""��"����������"����
"��,�������
������������
��9?.���8�.�����.����?�W��&�&.�����&����+�����9�

�& '���	��
��+	�������&����	-�&��	
�����.E�/�����
	.���9?�-��&�8.��&��
�& )�����������&��	
�����.��&�&.���8�����&���.��&��
/& )��������&����	-�&��	
�����.�"	 ��������1�.���������&��E.��&��
�& '���	��
��������������&����	-�&��	
�����.���������.����?.E����&��
9& )��������&����	-�&��	
�����.��&�&.��&�&.��&��

�& 4�-�����	��&����	-�&��	
�����.��&�&.���??�-��&�?.��&��

E�E�(���������
��������C��+	�+����
��D&�)3�
������	���������
���B�������	����
	&�(	
	�+����
����

	����	
���
	��������
���	-������������	���	��&
E�?�)������������-�����
	����������	
���������	���	������	-
���
�����	��
���
	�������� �����C)�����������	���
�D.�
��������������������������'�++����&
E�8�(���������
��������C)�����������	���
�&��� �������� �������
��=������������,��
����	�,�	��&�'�������������)���
�	�
'�++����&�4	�	-
�D&
E���(���������
��������C'	�
�����4	�	-
�&����������	
�����������D&
E���)��������	+����B�����
�����������	�+	�����&
E���)��������	+�������3�

	��	
	�����
�����������	�+	�����&
E���(���������
��������C'	�
������	�&�$�����	���	�������������&�$��	�����	
������������4����?�&�,���� ����
���
���	
����
����+	���D&
E�/�(���������
��������C1
� �����=���-����������������
	D&
E���)��������	+��������	
�����	
	�����
�����������	�+	�����&

88



/& )��������&����	-�&��	
�����.E�9��	��
	.���8��-��&��8.��&��

�&#�' 6�������
��������
��9�.���9�.���E�.���E�.���E?.���?�.���?�.���?9.�����&����+������9�

�& )�����������&E�E��	
���������F����++��F�-�������������������������'�++����.��&�&.���9����&��8.��&��
�& '	+������������������&����'���	�$�����	�'�++�������F����++��F�-�����.��&�&.���9���+�&�?.��&��
/& )��������&����	-�&��	
���������F����++��F�-��������S'���	�$�����	�'�++�����T��&�&.���9���+�&��?.��&��
�& )��������&����	-�&��	
���������$�-���	���
��������S'���	�$�����	T�'�++����.E�?�����
	.���9��-��&���.��&�

�
9& )�����������&��	
���������--��
�����&����	-�&����'���	���	�����S'���	�$�����	T�'�++����.E�8�����
	.�

��9��	��&��/.��&���
E& )�����������&��	
���������'���	���	�����'���	�$�����	�'�++����E��.�����
	.���9�����&�E.��&��
?& )�����������&��	
���������'���	���	�����'���	�$�����	�'�++����.E�������
	.���9�����&�/�.��&��
8& '���	��
��������������&����	-�&��	
���������'������,�	���)�
����	���E��������6������	��.��	
�

���
�	�	��	.�S4	�	-
�T.���E���+�&���.��&��
�& )�����������&��	
���������S'���	T���	�����SF��

�T�(�����.�����
	.���E��-��&���.��&��
��& )�����������&��	
���������'���	���	�����'���	�$�����	�'�++����.E�������
	.���E����-&��E.��&��
��& )�����������&����$
�	
�	�(������S�����	T�4	
��-��	��.�4	�	-
�.���E?��-&��.���&�/���
��	�	�	+���
��& )�����������&��	
���������������
	�'	��-
	�����C#������D.E�/�,���
��.���?�����&��?.��&��
�/& )�����������&��	
���������F�	 �

��!
��7������������
	�'	��-
	��.E���S4	�	-
�T.���?����&���.��&�����
�

�	�	�	+���
��& )�����������&��	
���������F����++����������	���'���	�$�����	�'�++������)���	�.E�9��	�.���?���-&���.�

�&�����
��	�	�	+�����	
�����-���L�,�������������	�
�������	
�	��	����C������������������D�����������������
�������
�������'	
��-��	�������
�����.��&�&.��&�������&���
��	�	�	+���:����	�����	�����������	���	��.�
S��?�T.���&�������&���
��	�	�	+���

�9& )�����������&��	
���������CF�����
	DE�E���(�
��	�S�	��	TD.�����
	.���?9�-��&��.��&��

���&�/���8��:�6���0!�/�!�2!��!/�0
&(=+$&((0�>�����.���&�?�������&�8�.�7�����
��/�

�
�7�����������.��	+	����������������
����	��	�����.�B�����	�����	��	�������������+�	�	��	��������	�
��	���
��������� ��������+	��������������	&�������+	����+�A��--����������-�������������

������_���.�
��
�����������+��������	������	���	�����H��	������ ��F�	 �

�����	
��H�C���������+����=����
�	
������
��
��
��	��	+�������	�	�-�
��	����������	����+������	
��7�����-�	�����������
���	����
����������	��������	������ � �.��	
 ����.� 	��������������=�����+�����	�S&&&T���S&&&T��
���
�����������.�
���	
��
���+�	-��������=��	������6�� ��
���+	
��
�	����	�����.�	�����	-
��������������-�
���������
���	��.������-��
����  �
������	
���++�
������6����������������
�����
����������	���D&E�?

@�������	���
����	
��
	
������������3�
�����+�	����	
��+	�����������������������	�������	��.���B�
�	�	�7��
�	�B�����	���
 �
��	�
����	
�	&��
�+�����	�����
�����+�����	��	�������	
	����
������������
+	������+����	�+�A��	
�������
���������	�������+	�����#�
�����������������EE�:����������	��������E8�:�

E�9�(���������
��������C1
� �����=�����	��
	&�'�������������	������������
-���������
�D&
E�E�)��������+��	����	
	������������
	&
E�?�(���������
��������C)31
��=&�%�-�
	�����������	�'	�
�����������
	&�������	
�D&
E�8�$�&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
	
����	-����&
E���$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
	
����	-����&
E���$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
	
����	-����&
E���)������	��
��B���������
�6�����,��
����	�,�	��T������C)����D&
E���$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	��������
	
����	-����&
E�/�(���������
��������C(�
��	���������+�������D&
E���(���������
��������C"��	���0�
��6���������	��&&&�4	�	-
�&����+������
��D&
E�9�(���������
��������C�������
�������'	
��-��	�������
�����&�(�� �����
�	����	
����+�	+���=�����������.�������������
����
������&����������	���-�
�����D&�
E�E�(���������
��������C���F�	�
	D&
E�?�'��&�F�%#$""���$4%"�.����	
����
�!�����	���"���	������	�	!������	�	��	+���	�����C'	�������������(���D.�����-��	�
����&

8�



-���	�.���/��	�.����E8�:����	���
�&(0&����?��:�����2	��������������?9�H��
"
������	�	���
���8��H�����������4�����88�H��	������	����	�����
�������H�#����	���	������
�����E�H���������
"�����������8�H������	������8��

���&#&�������
&(=+$&((0�>�����.���&���������&�//.�7�����
��/�

)���	��	������B��	������������7�����
����������	����
������	
	�+����
�����������+	�����������������
����	���	�������������E���������?.�����--�	��+���������7�����B��	
��������
�+���������	
�������+�.�
������7������
�-�
���������������7�������	���������	
��
	������ 	�	�+��+����	��	&

����	
����=��������+�A�	��-�
����
���	�� ���++	�������+	������+����
�������-����

��(����
�����
(����
����������	�	���	��	.���	��������
���6�����+	�����
	
������+���6�	������� ���.������+	�������
��� �������
	�+������
��-��
�������
��+�������������
�����&�"����
	��	���.�������+	����������-�
�����	
��
�����++�����
�.�B�����	�+�A�����
�	���������������-�	
�������6��������+	����&

$�+���������-����

��(����
���������	�	�����������+	�����B��	�������	�������� ��
��������������������
�	�	��	+	����	
��	�7������
��B��	�
7���+������
��-��
��&������������	
�����������
����7��
������

����.��	����+	
��
������-�	�
	.�������������3�

	����+�	����	
������	�������	.��� 	������-��������
������
�����	����������6���
����
	������������	
��������+	�����+�	�	����
��������	�+���	�	&

(+���	��������������+	�����	������������������	����+	�������	
	�+����
�������� ������	���
������	
��������� ���	����7������������	�B�����	� ��� ���+������	
��	L����������	
���
	���������
������.�
-�
�����
��������������-���	��
�6������	-�������	�����	
�������	����������������� ����� ����
�������
��
-	��� ����.����������	
��������	��������������	����������+���6��+����������+���������	
������
��� ��
����3	+���&

F�����������+	�����.��
�����
������7����������
�
��������������	��������+	��������3�+�-
	��	�����.�
�	
	������������7�����
��	��	
	�����	�����
�������	���	��-�
�����
����	��������&

�
�����������	���
	�B�����	�
��������	�����
��������
���
���7����	���������.�����+��� ����������
�3�++����
�
�����������	�����	�������� �
�������� ������	���������	
����+����
��.�����+���
 ����������7�����+	��������
	��������������������+�����
�7����������	
�.������
��
��+��������������
�3	��-�
������	��	����	
����������������	 ������	���+	��	&��
�����������������	
����-������������
������
�	
��
���.���������	�������7�����
�����7�������������	
	�������+	�����
�	���
����	
	�	-��	&�*��7����	�
	���
��
�	������
	�-�������������������	��.�
���+��	�����7������	
	��	
��
����+	������������	�
��	�������	�����
���
-����� ����.��
����
������	
�	��	
	����
����+	������++������
��
�	�	-������
�
+���	����.���������	
	�7���+����
���	����
���	��
���	�������+���������	
���
�	��-�
����	�����	�	�	+���
�������	���+�-�
���
������������������	����	+��	
	&

(�����+����
����6������
��+	����.��
��	����
	�������.��	
	�+����
����
�6��
�����������
A
�
����	�!��""��	������	��"���
���	&

�9��/�#�
�����&���&������&��

#�&# ������,������������������������������������
���E���9�.�7�����
	������&�/�.�
��	��-&���/��
������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�������+	������
���	����L�C��
������D.�C(+�����������D.�C(+���������
�#D.�C(+���������#�D.�C,���
�����-����+��������D.�C'6������D.�C��-�
�D.�C(�-�D.�C�������D.�C���	��	D.�
C$�(�� ��	���@����	�	D.�C1
3������-��D.�C'	�;������
��
����
��D.�C)����D.�C��+�
�	�������� 	��D.�
C)������D.�C$++�	�	���������D.�C!��	����������	���D.�C(���
��	D.�C%���B�������	�����	�������	D.�C#��������
��
�	 �D.�C)���	����
	
�6��+�A���-
�D.�C(����������
	D.�C(	�����
����+���-��	D.�C%���
����+��-�	
�D.�

��



C(	+����
���	��D.�C!�����D.�C(��
����	
�������
�D.�C(����
�D.�C�����
��D.�C%����-��	�
�����	D.�C*�
7���

	
���� �������� � �D.�C)��
�	DE�8

#�&� ������,����������������������������������������������������������������������
S���E�����T�W��&�&.�����&�����	��	�����&�/�
������	
��������	�����������+	����.�����
��������7�����+����
����
�6��
���7�����
	����+	�����+������
�������&�����&�
��&��

�& ������	
������&.��	
��--��
�����&����	-�&.�������+	������
���	����L�C#�	��D.�C��
������D.�C(+��������D.�
S���ET.��	��	����&������&����E��

�& ������	
������&�������+	������
���	����L�C,���
��D.�C(����
�D.�C(�-�D.�C�������D.�C$�(�� ��	���
@����	�	D.�S���E�����T.��	��	����&������&�E�E/�

/& ������	
������&�������+	������
���	�����C������
������ �-��������3	���
��D.�C��������������=D.�C,�--�.���--��
����	���
-��D.�CF�������-	
����� �--�D.�C)� 	�	.��� 	�	.��	��D.E/���&�&.��	��	����&������&���

#�&( ������,����������������������������������
��9�.�7�����
	������&�8E.�
�&�	��-&���89�
������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�������+	������
���	����L�C$������&���+������������	-	D.�C*���
-�	�
��+����
��D.�C1
��	���� �
�	D.�C"	
�B���+	D.�C)������������D.�C!��-�����#������D.�C(	+����
�����
	����-��	D.�C!�7������
�	��� 	��D.�C���+����
��.��3������	DE/�

#�&� 
����"
����,������?#�'�.#�'�@E//����������������������������
��E����E�.�����&�����	��	����&���

�& ������	
���
�+���������&����
�+����������+�.��	
��--��
�����&����	-�&.�������+	���������������	���.E/��
��E����E�.��	��	����&����&������&����E/9

#�&* 
����"
����,������?�����
��
��&@E/E����������������������
��E����EE.�����&���	��	����&���

�& ������	
������&.��	
��--��
�����&����	-�&.����+	���������������	���.E/?���E����EE.��	��	����&����&������&�
/��

#�&' 
����"
����,������?��"�����"�@�������������������������������������������
��E����E?.�S��E8T.�����&�����	��	�����&���

E�8�$���
��+	������������
	����������	
������������������	�	����&�$������&�/��$/���B�+����
������������	
���
	�������.�
	
�
���	-����.��������������	
���
�������
	��������
�� ����������������C'���
�D����%����	.�������C����	��	��D����% ���	���
��������
�	�2�����#��-���	&�F��
�+��������7����	����������B�����	�����	��
��&��$�%1(.� �����
�	�!�	���������	
!����&
E���)��������	��	�+�	������
������
	�	��-�
�����
�����
�����
������
��
�����	-���	��&
E/��)���������������
	�����++������
-	������-�
����+���	��.��
��	����+	
��
�������+�
�������������6��+���������
������
��
� �
	��
�����
����&�$���
�� ������������
	����������	
�����������+�

�&
E/��)��+	������
������=��	
	�+�� ������
���	����	
�L� ��
��7�����+	����	������+	 ���	����������
�&
E/��"���7�����
	.��������&�
�&�	��-&���.���!����/9�.��/��E/�.�E8��?/�.�?��.�8���8/�.�B�+����
����
�6�����������	
��
�
	�����������	-���������������	
���
�������
	��������
�����
��������	�������
���!�	+	.�,���	.�%����	.�'�����	.�#��-���	�.�
�
�����������&�
�&�	��-&�/E�������	+�����
��+����
����	
��+����3��������4��
	�(�����&
E//�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�&(+*)&(+(!��	
�����-���������'	
����	��	���������	�	-���������'	����	�
����	�
�.�4	�	-
�.�)3��-�
�.���?�&
E/��(���������������+	������
���	����L�C��++	��	.���E�D.�C#���
������	�	-���.���E/D.�C��	������
�	.��/9E�D.�
CF�	�
���.�E���D.�CF�	�
���.�E9/�D.�CF�	�
���.�E9���Q��Q��D.�CF�	�
���.�E99/�D.�C�����+�	����7�����	�����Q�E�E9D.�
C���������.�/�Q/��EED.�C������	�����+����--�	.����Q/�9EED.�C*���	-	.����Q���E?D.�C�
��� �
��.����Q�/�E?D.�CF�	�
����
��.�E8��ED.�CF�	�
������.�E8��?Q9�D.�C(+���	
���������+��������� 	����	
�.����QE��E�D&
E/9�$���
��������������	��������
	
��	
	��
��
��������	
��	��-�
�������
��	+���	��
��	�	�	+��.�7�����������+���	
	�
����-���������
�	�����������������&�
E/E�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�#�
���������!��	
����	-���������!���	�(��
� �
	.�4	�	-
�.�
)3��-�
�.���EE.�+	���
��&��$�%1(.�����������4�����&
E/?�(���������������+	������
���	����L�C���������.�/�Q/��EED.�C�����+�	����7�����	�����Q�E�E9D.�C�����
����	��������������
��-
�������.���8Q9�E9D.�C��	-���������� ����
��.���E�D.�C��	������
�	.��/9E�D&

��



�& ������	
������&��	
��--��
�����&����	-�&.����+	���������������	���.E/8���E����E?.��	��	����&����&������&����
�& ������	
������&�����3�++�
��������������	��������������F��

��(�����.��	
��	�����	
����&����	-�&��������

����	������	�(�����.�S��E8T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&) 
����"
����,������?A�
�"�"F���+�
��"F@��������������������������������������������
��E����E8.�����&�����	��	�����&���

�& ������	
������&��	
��--��
�����&����	-�&.�������+	���������������	���.E/����E����E8.��	��	����&����&������&�
/��

�& ������	
������&�������+������	
�����F�	�-�	�4=������(7���	���.��	
��	�����	
����&����	-�&������������	�
�����	�4=������(7���	���.�S��E8T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&- ?������������&�8
��
�"�@�����������������������������
��E����E?.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�������+	������
���	����L�CE��&&.�+�	-���������� ����
��D.�CE�9�9Q�ED.�CE�9�8D.�CE���D.�
CE��?D.�CE9/�Q�D.�CE�&&&&QE9/�9Q�D.�CE9���9Q�ED.�CE98��Q�9D.�CEE���Q9/��������	�����+����--�	D.�
CE?���Q�������	-	D:��������
���	
	�+����
����
�6�� ����
��.���E����E?.��	��	����&������&����E��

#�&� �������,����
��
����"
�?����"���#�)#@������������������������������
S�������?�T.�����&�����	��	����&���

�&� ������	
������&.��	
��--��
�����&����	-�&.�����
�����+	��������������
7����
���	�����C�����	
	���
��D.�
C������D.�C���� ����� ����D.�C)�����������-�����D.�C)����=�7�����
��	DE���������+�� ��������	�	.E���S�����
��?�T.��	��	����&����&��E�/����&����

#�&#� ��
���,����
��
����"
�?����"���#�)#@�����������������������������������������������
��?�.�����&���	��	�����&�/�

�& C����������+����
�+�	-���	D.�������	
���� �������� ����������
���
�+�	��.���?�.��	��	����&��&E���(�����������L
��������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.���?�.���&��9��
�&�	��-&����/�E�9

��������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
�����--��
�����&�
���	-�&.���?�.���&��������-�����
�&�	��-&������E�E

�& ������	
���� ������������
	��
�+�	����
���	���	�C��������	��������	���D.��	��	����&��&�(�����������LE�?

E/8�(���������������+	������
���	����L�C��	������
�	.��/9E�D.�C������	�����+����--�	.����Q/�9EED.�C*���	-	.�
���Q���E?D.�C�
��� �
��.���/E?D.�C�
��� �
��.��//E?D.�C�
��� �
��.����Q�/�E?D.�C�
��� �
��.��/�Q���E?D&�)��+	�����
�	
	�������+�����������
��&��$�%1(.����������	����&�+	���
��&��$�%1(.�����������4�����&
E/��(���������������+	������
���	����L�CF�	�
���.�E�9�9Q�ED.�CF�	�
���.�E�9�?D.�CF�	�
���.�E�9�8D.�CF�	�
���.�E�9��D.�
CF�	�
���.�E�9/�D.�CF�	�
���.�E�E9D.�CF�	�
���.�E�E�ED.�CF�	�
���.�E���D.�CF�	�
���.�E��?D.�CF�	�
���.�E����Q��D.�
CF�	�
���.�E���&&Q��?D.�CF�	�
���.�E9/�D.�CF�	�
���.�E9/�Q�D.�CF�	�
���.�E9/�Q�D.�CF�	�
���.�E9/�Q�D.�CF�	�
���.�
E�QE9/�9Q�D.�CF�	�
���.�E�QE9/�9Q�D.�CF�	�
���.�E9�EQ��D.�CF�	�
���.�E9���Q��Q��D.�CF�	�
���.�E9���Q��D.�
CF�	�
���.�E9��EQ�8D.�CF�	�
���.�E99/�D.�CF�	�
���.�E9E8Q?�8D.�CF�	�
���.�E9?�Q�8D.�CF�	�
���.�E9?�8Q�9D.�
CF�	�
���.�E9���9Q�ED.�CF�	�
������.�E8/�/Q�D.�CF�	�
������.�E8/�/Q�D.�CF�	�
������.�E8/�/D.�CF�	�
������.�E8��ED.�
CF�	�
������.�E8��?Q9�D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�-���	�.���/��	�.����&�+	���
��&��$�%1(.�
����������4�����&
E���(������������+	������6����

	�+���������������	����C�
��� �
��D�����&��&���.�����&�E����C@��
���=���7�����=D�����&��&���.�
����&�?�&
E���@��������
7���+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.����	���
�&(0&����&
E���)������+	�����+�� ��������	�	�����
	�����-��
�����+	 ����L�C������
������ �-��������3	���
��D.�C��������������=D.�C,�--�.�
��--������	���
-��D.�CF�������-	
����� �--�D.�C)� 	�	.��� 	�	.��	��D.�C(���7�����������	

	D����	
	� ��	�����
���
�
�����.�������	�7����3������+�����������
�#
��	���	�
��	.���������������������*�����-���.�S4	�	-
�T.�!����	
��������
)�
���
�.�S��E�T.�++&�9/�99&
E�/�����	��	������	�	������������	�	�	��-�
����C#���6��&��
�����D&
E��������
���	
	�������+�����������
��&��$�%1(.����	���
�&(0&����&
E�9�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-����L�C+��� ����3?�ZD�
E�E�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-����L�C�
�Y��-����	���?�ZD�
E�?�������
	�B�����	�+��������	��
��&��$�%1(.����	���
�&(0&����&

��



��������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.���?�����&��&-&.���&�E��
�&�	��-&���9�E�8

��������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
�����--��
�����&�
���	-�&.���?�����&��&-&.���&�9�����-�����
�&�	��-&���/�E��

/& ������	
������&��	
��--��
�����
�����&����	-�&.��������
	��
���	���	�C)��������-������	
����D.���?��
	 &�
�&-&.��	��	����&����&������&�8.�
�&�	��-&���E�E9�

#�&## ?9�"����
��#X�
���"��#�)#@����������������������������������
��?�.�����&�����	��	����&���

�& ������	
���
�+������&����	-�&����
�+���������&�������+	���������������	�������	���
�&(0&.E9����?�.��
�	��	����&����&������&��?�E9�

�9��/�##
�����&���&������&�

##&# 
����"
����,������?�
""
���,���8
����
@�������������������������������������������
��?�.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E9/

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���?�.��	��	����&������&����
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&.���?�.�

�	��	����&������&��/�

##&� 
����"
����,������?���������"F���,�"���@������������������������������������
��?�.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E9�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���?�.��	��	����&������&��/.�
�&�	��-&������
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.���?�.��	��	����&����&������&��/�

##&( 
����"
����,������?	��=���%�	��=���@����������������������
��?�.�����&�����	��	����&���

��&� ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�������+	���������������	���.E99���?�.��	��	����&������&�9�

E�8�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-����L�C���������3?�ZD�
E���$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-����L�C�
�Y��-����	���?�ZD�
E9��$��&����B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-�����C�
�Y��-����	���?�Z����
�Y�����ZD:��������	�B�����	��
������
+��������	��
��&��$�%1(.����	���
�&(0&����&����
�C�����D.��.����?��.�++&�/�?&
E9��(���������������+	������
���	����L�C����	���	����������	�4	
��-��	��D.�C,	�������+	����.�8�?�D.�C)���	
�	
�
��.�
��?�Q�?�?�D.�C'	
��
����	.���?�D.�C(+���	
���������+��������� 	����	
�.����QE��E�D.�C(���	.���EED.�C,���
�	�+���
�6�	�	��P����
-��
��$�	�
	.����Q�?��E9D&�)��+	������	
	�������+�����������	�����	�	�������"
��	���
��&��$�%1(.�
���	���
�&(0&���&�
E9��$��&���.�	�����������	�	�����������	���.�B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-����L�C$
�6���
�Y��-����	���?�Z�������
+	����D&�)���&���B��
������=��
������-�����������	
��
	&
E9/�(���������������+	������
���	����L�C?�9��D.�C?�9��Q��D.�C?�9��Q�D.�C?�9��Q�D.�C?�9��Q�D.�C?�9��Q�D.�C?�9��Q�D.�
C?�9�/D.�C?�9��D.�C?�9�9Q�D.�C?�9�9Q�D.�C?�9�ED.�C?�E��D.�C?�E��D.�C?�?�D.�C?�?��Q�D.�C?�?��Q�D.�C?�?�/D.�
C?�����D.�C?�����D.�C?�����Q?/9�?D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.���������"���1����	�����&�+	���
�
�&��$�%1(.�����2	��������������&�7��
����
��&��$�%1(.�����������4�����&
E9��(���������������+	������
���	����L�C?�/8D.�C?�/��D.�C?�/�9D.�C?�/�8D.�C?�/��D.�C?�/�/D.�C?�/�9Q�ED.�C?�/�ED.�
C?���Q9D.�C?��9D.�C?��8D.�C?���D.�C?���Q��D.�C?���/Q�9D.�C?���9Q�ED.�C?���ED.�C?���8Q��D.�C?���8Q��D.�
C?���/Q��D.�C?����D.�C?���9Q�D.�C?���9Q�D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�����2	��������������&�
+	���
��&��$�%1(.�����������4�����&
E99�(���������������+	������
���	����L�C?��8D.�C?�9�9Q�D.�C?�9�9Q�D.�C?�9�9Q�D.�C?�9�ED&�)��+	������	
	�������+����������
�
��&��$�%1(.�����2	��������������&��+	���
��&��$�%1(.�����������4�����&

�/



##&� 
����"
����,������?���������������,�
�������
@����������������������
��?����?/.�����&�����	��	����&���

�&� ���������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�������+	���������������	���.E9E���?����?/.��	��	����&������&�
�8�E9?

##&* 
����"
����,������?2�""��
�
����
����@����������������������
��?����?/.�����&�����	��	����&���

�&� ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.��������
��+	���������������	���.E98���?����?/.��	��	����&���
���&��8�E9�

##&' 
����"
����,������?6�,���
����"��
Y����.���@����������������������������������
��?����8�.�����&�����	��	�����&�/�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	����������� �������+�����C1
	D�������
����	���.EE����?����?E.��	��	����&������&���/�EE�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	����������� �������+�����C*��D�������
����	���.EE����??���8�.��	��	����&������&�8��EE/

/& ������	
������&.��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�������+	����������� �������+�����C1
	D���C*��D�
����������	���.���?����8�.��	��	����&������&��/E.�
�&�	��-&����/.EE����/�EE9�

##&) ?/�����
����@�����������������������������������������������������
��?9.�����&�����	��	�����&�/�
������	
���� �����������+	������
���	�����C?9/�/Q9E.�����������	DEEE

�& �����������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���?9.��	��	����&������&�/E�EE?

E9E�(���������������+	������
���	����L�C$
������������.�?�&&D.�C�
������������.�?�&&D.�C�
�����������/.�?�&&D.�C?�9EQ�D.�
C?�9EQ�D.�C?�9?D.�C?�9�D.�C?�9�Q?�D.�C?�?EQ��D.�C?�?��Q�D.�C?�?��D.�C?�?��D.�C?���8D.�C?/9�9D.�C?/9�ED.�
C?/��&&Q?�9��D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�����2	��������������&�+	���
��&��$�%1(.�
����������4�����&
E9?�)���������	
	������ ���	��	���	&
E98�(���������������+	������
���	����L�C��
��
	�
�.�����	
�	
�
��.�?���Q?���?D.�C�������	�4	
��-��	��.�?�/��D.�C��
'	
����	��	�����.�?�9�8D.�C��F��

��(�����.�?���9D.�C��)	����M��	+	�4	
	
�.�?���EQ��D.�C��'	
����	��	�����.�
?�����D.�C��'	
����	��	�����.�+�������������	
�.�?/E8Q�D.�C��'	
����	��	�����.�+�������������	
�.�?/E8Q�D.�C��'	
����	�
�	�����.�+�������������	
�.�?/E8Q�D.�C��'	
����	��	�����.������+����	�
�.�?/E�D.�C��(�
��	�4	��6�.�?/?/�D.�C���
�	+�-
������'	�
�.�?/��9D.�C���$����
	�(+��	��.�?/����Q?�9��D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�
����2	��������������&�+	���
��&��$�%1(.�����������4�����&
E9��)���������	
	������ ���	��	���	&
EE��(���������������+	������
���	����L�C?�9��Q�D.�C?�9��Q�D.�C?�9��D.�C?�9�/Q�D.�C?�9�/Q�D.�C?�9/�D.�C?�9/�D.�C?�E�D.�
C?�E��D.�C?�E��Q��D.�C?�?��Q�/D.�C?�?�/D.�C?�?��D.�C?�?�ED.�C?�?��D.�C?�?��D.�C?�?�/Q�D.�C?�?�/Q�D.�
C?�?�/Q�D.�C?����D.�C?���8D.�C?����?Q�D.�C?��/�D.�C?����?D.�C?����?Q�D.�C?����?Q�D.�C?����D.�C?����D.�
C?����9Q��D.�C?����8D.�C?�����Q�D.�C?�����Q�D.�C?9��D.�C?9���D.�C?9/?Q�D.�C?9/?Q�D.�C?9/�9D.�C?9/�9Q�ED.�
C?9/�ED.�C?9/�/Q9E.�����������	D.�C?9?�D.�C?9?9D.�C?9?ED.�C?9??Q�D.�C?9??Q�D.�C?9??Q�D.�C?9??Q�D.�C?9?8D.�
C?9?��Q�D.�C?9?��Q�D.�C?9?��Q�D.�C?9?��Q�D.�C?9?��Q�D.�C?9?��Q�D.�C?9?��Q-D.�C?9��9D.�C?9��9Q��E���)����
'�
���D.�C?9��8D.�C?9���EQ�?D.�C?9����D.�C?9���EQ�?D.�C?9����Q���D.�C?9��/D.�C?9���D.�C?E���D.�C?E���D.�
C?E��9Q��D.�C?E���D.�C?E/�Q�D.�C?E/�Q�D.�C?E/�Q�D.�C?E/�Q�D.�C?E/�D.�C?E/�?D.�C?E99D.�C?EE/�Q?9D.�C??���D&�)��
+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&
EE��)���������	
	������ ���	��	���	&
EE��(���������������+	������
���	����L�C??���D.�C??��D.�C?8/&&Q��D.�C?8/��D.�C?8���D.�C?898D.�C?89/�Q/�D.�C?89/�D.�
C?8E��D.�C?8?�D.�C?8?�8���'���	�)�+����D.�C?88/Q�D.�C?88/Q�D.�C?88�D.�C?88�?D.�C?88��D.�C?88/�D.�C?8��D.�
C?8��ED.�C?8��&&Q��&&D.�C?8����D.�C?��8D.�C?��?D.�C?�/?D.�C?�/�ED.�C?���EQ��D.�C8��8Q�D.�C8���D.�C8���Q�����
������F������4�������D.�C8�//�Q��D.�C8����Q�9D.�C8�8/Q�D.�C8�8/Q�D.�C8�8/Q�D.�C8�8/Q�D.�C8�8?D.�C8�88D.�
C8�8��Q�/D.�C8���QED&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&
EE/�)���������	
	������ ���	��	���	&
EE��(����������������������	
����+	�����������+���������������	�����
���	�����C1
	D&
EE9�(����������������������	
����+	�����������+���������������	�����
���	�����C*��D&
EEE�)��+	�����B�������+�����������
��+���� 	�����
��&��$�%1(.����	����	�
����&�+	���
��&��$�%1(.��
"
������	�	��3�
�
!�������&�7��
��������+�����
��++�
��������&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
EE?�)���������	
	������ ���	��	���	&

��



�& (��	
���������	
���&����	-�&���6������+������
�+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
�
�	�����	
�����	-�&.���?9.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

/& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&.���?9.�
�	��	����&������&��9.�
�&�	��-&����9�

##&- 
����"
����,������?	
��=��
��
"��
��@EE8������������������������������������
S��?9T.�����&�����	��	�����&���

�& ������	
������&.��	
��	�����	
����&����	-�&.�������+	���������������	���.EE��S��?9T.��	��	����&������&����
�& ������	
��������	��������������+������	
�����������������	�4	
��-��	��!�S��?9T.��	��	����&������&��9.�
�&�

	��-&����9�

##&� ?/�	
��
�C�
��
����"
����3�.��	�=
����%����"�������������
���������"��""
5�,���
������
�����@������������������������������������������������������
��8�.�����&�����	��	�����&�/�
������	
���� �����������+	������
���	�����C8���Q��.���������F������4����������Q	��	6���.���
��	����
�	�
�����	
�������������+����	
 	����	
�DE?�

�& '�
7���������	
����&����	-�&������������	�B�����������	������	-��	��
��	���-�����6���� ����!���8�.�
�	��	����&������&�9�E?�

�& ����������	
�.��
�+�������&����	-�&����
�+���������&.������������	�B�����������	������	-��	��
��	���-�����6��
�� ����.���8�.��	��	����&������&�/�E?�

/& 1
��������	
������&������������	�B�����������	������	-��	��
��
���	���-�������+�����	����.�S��8�T.��	��	����&�
����&���E?/

�9��/�#�
�����&���&������&��

#�&# 
����"
����,������?2;��"����@���������������������������������������������������
��8/���8�.�����&�����	��	����&���

�& ������	
���&����	-�&.E?���	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	���������������	���.E?9���8/���8�.�
�	��	����&������&�/8�E?E

#�&� 
����"
����,������?2;
������@������������������������������������������
��8?.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E??

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.���8?.��	��	����&������&����
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&�

���	-�&.���8?.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&����9�

EE8����������	�	������������	�	�	��-�
����C����6�
��
�������&�*�����	��	
�
	������	�����	
�D&
EE��)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�����2	��������������&�@������	+�����	+��
���+	��������������������
��E9��������?/.�-��
�+�����������7�������

	�+����.����	�	� 	���.�����������	�����
���	����L�C'���������=���+	����D.�C4����-��
+���#������D.�C���6�������6���D.�C)��������-�������D.�C����	���������	+��  � �
��D�����&��&���.������&���9�&
E?��)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��
"
������	�	��3��
!�������&
E?��)���&�/�������3�
�������	
�������+��C����	���	��D&�)����&�����9��	
	���������	
��
�&
E?��)������������
	��3�
�������	
�������+��C����	���	��D&
E?/�(�������������
�����	
��
	&
E?��(	
	�+����
����
�6����6���������&
E?9�(���������������+	������
���	����L�C8/��ED.�C8/���Q/�D.�C8/��8D.�C8/��8D.�C8/9�ED.�C8/9�8D.�C8/9/�QE/�D.�
C8/??Q�D.�C8/??Q�D.�C8/?�8Q8�ED.�C8/����D.�C8/�Q����D.�C8/����D.�C8��/D.�C8���D.�C8����D.�C8����Q�D.�
C8����Q�D.�C8�EED.�C8�8��D&������+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�����������4�����&
E?E�)���������	
	������ ���	��	���	&
E??�(���������������+	������
���	����L�C8??��D.�C8?8�E.�����
��D&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.�
����������4�����&�+	���
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&

�9



#�&( 
����"
����,������?��"���������@������������������������������
S��88T.�����&�����	��	����&���

�&� ������	
������&.��	
��	�����	
����&����	-�&.�����
��+�����������+	����.�������
	���������3�
�����������
����	���.E?8�S��88T.��	��	����&������&���E�

#�&� ?2;
������"F@�������������������������������������
��88.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	������
���	�����C88��/Q�?.��3���-���=DE?�

�& ������	
������&!���88.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&����9���	
�����-��	��
��	-�����	��	
��3�

	����	
��
�&����	-�&�C%��-�
���D

�& 4	����������+�.��	
��	�����	
����&����	-�&.�������++&�/E���/?��������� �����C$�������DE8���
�����B�
+�������������+	����.�S��88T.��	��	����&������&��.��
��	�	�	+���

#�&* ?2
����,�������&�2
�����&����"��,�&�2
�,��"�@���������������������������������
��8������.�7�����
	������&�E��
������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	������
���	�����C8����Q/��.�������+����	
�D.�
C8�9�9Q8��.���� 	��D.�C8����Q��99.������+	D.�C��?&&Q������.����+����DE8�

#�&' ?2
����,�������@�������������������������������������
��8�.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�������+	������
���	�����C8����Q/��.�������+����	
�D!���8�.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�
�����E8�

#�&) ?2
�����@�������������������������������
��8�.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�������+	������
���	�����C8�9�9Q8��.���� 	��D.���8�.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&���
���E8/

#�&- ?���"��,�@�����������������������������
��8������.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�������+	������
���	�����C8����Q��99.������+	D.���8������.��	��	����&������&���.�
�&�
	��-&������E8�

#�&� ?2
�,��"�@�����������������������������������
���������.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&�������+	������
���	�����C��?&&Q������.����+����D!����������.��	��	����&������&���.�
�&�
	��-&������E89

#�&#� ?�����
���
�����
�"�&�0�����
��@�������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���

E?8�)������	����B�������+�����������
��&��$�%1(.�����������4�����&��
������=����+	�����+����
���
���������	�	�H�-�=�+�������
�	�	� 	��������������	����C)3�
����	D�����&��&���.�����&���.�C)3������	D�����&��&���.�����&���.�C�
��� �
��D�����&��&���.�����&�E�.�
C@��
���=���7�����=D�����&��&���.�����&�?�.�C��	-����
&D�����&��&���.�����&�9��H��	
	��	�	�����
�����7������+�����������
�
7����3	+�����6�����
���������--�	��+���������������	�����������
�+������
��&�
E?��)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E8��'��&�C$�������D.�5.����.�����
	.����&���88&
E8��)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E8��)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E8/�)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E8��)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E89�)��+	�����B�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&

�E



�&� ������	
���
�+���������&����
�+����������+�.��	
��	�����	
�����

	����	
����&����	-�&.�������+	����.�
������
	���������3�
���������������	���.E8E�S����T.��	��	����&������&�����E8?

�9��/�#(
�����&��/&�����/&E

#(&# 
����"
����,������?������
�������
���@�������������������������������������
����.�����&����7�����
	��.��	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E88

�& ������	
���&����	-�&.��	
��--��
������	-�&.�������+�����	�����+	����!�����.�7�����
	������&�/��
�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.������������� �
���+	����!�����.��	��	����&������&�

/��E8�

/& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
����������������+	����.�
����.��	��	����&������&�99.�
�&�	��-&���99�

#(&� 
����"
����,������?������
�������
���@���������������
���9.�����&�����	��	�����&���
4	����������+	���������������������	�	�+������
��

�& ������	����������+�.��	
��	�����	
����&����	-�&.����9�
	 &���.��	��	����&������&���.��
��	�	�	+���E��

�& (��	
����	����������+����6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.����9�
	 &��8.��	��	����&�
�����&�8/.��
��	�	�	+���E��

#(&( 
����"
����,������?�����
��,
��
��@������������������������������������������������
���E����?.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E��

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	������
���	�����C�E��9D.����E.�
�	��	����&������&���.�
�&�	��-&����E�E�/

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	������
���	�����C�E����D.����E.�
�	��	����&������&����E��

/& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	������
���	�����C�?��8Q��?D.����?.�
�	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

E8E�(�������������
������	�����6���	+��
���+	����������������������?9������������
���	����L�C)3������	D�����&��&���.�����&���.�
C)3���-���=D�����&��&���.�����&���.�C)�����+����	
�D.�C)�� 	��D.�C�����+	D.�C)��+����D�����&��&���.�����&�9�.�C$�
��������	D�����&��&���.�����&�?�&�)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.��	������	����	�����
����&
E8?��������	������+����7����	�������	������	�������+	������	
	�����-���������
�	�����������������.��	 ����	 �
	�+	��	����
�	�����	
���
	�����������	-����&�G�+����
����
�6���
��
������	
��	��-�
����������	
��
��������������&
E88�(���������������+	������
���	����L�C���:�#������	��.��
��	�������������D.�C#������	��.��
��	�������	
���	D.�C#������	�/.�
�
��	��������+��	�	�7�����
���	D.�C#������	��.��
��	������	��� ���������
�D.�C#������	�9.��
��	��������
�	
���
����D.�
C#������	�E.��
��	�������+�-���D.�C#������	�?.��
��	���������+���	D.�C#������	�8.��
��	��������
�	
���������D.�
C#������	��.��
��	��������+��	�	����
���	D.�C#������	���.��
��	��������	��	��������������D.�C#������	���.��
��	������
�	
���	�������	D.�C#������	���.��
��	���������������D.�C#������	��/.��
��	������	�����	D.�C#������	���.��
��	������
�	
�<D.�C#������	��9.��
��	��������
�	
�������
�D.�C�
������	D.�C#������	��E.��
��	��������
�	
�������
���
�
���	
�
�D.�C#������	��?.��
��	������7��
������D.�C#������	��8.��
��	�������	
���	��
-����D.�C#������	���.��
��	������
��� �
������������
��
������ �D.�C#������	���.��
��	��������� �
�����������	D.�C#������	���.��
��	��������
�	
����D.�
C#������	���.��
��	����������-���D.�C#������	��/.��
��	������
	
�����D.�C#������	���.��
��	��������
�	
�������
�D.�
C#������	��9.��
��	����������	��	D.�C#������	��E.��
��	�������	
���	��	++�	D.�C#������	��?.��
��	������	��� ���	���
�D.�
C#������	��8.��
��	�������	��	��������
��������
�	
�D.�C#������	���.��
��	�����������	��	D.�C#������	�/�.��
��	������
��
�	
���������	���	+�����
�D.�C�������+�����+����+����D&�)������	����B�������+�����������
��&��$�%1(.�#����	���	�
�����
����&
E8��)���������	
	�����	���	��� ���	:�����
����������+����
��
	����
������	
��	��-�
�����.��:���/&
E���G�+����
����
��
������	
��	��-�
����������+�-�
������	
��
��&
E���G�+����
����
��
������	
��	��-�
����������+�-�
������	
��
��&
E���)��+	������	
	�������+�����������
��&��$�%1(.���������"����������&
E�/�)���������	
	������ ���	��	���	&
E���)���������	
	������ ���	��	���	&

�?



�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������+	������
���	�����C�?��EQ���D.����?.�
�	��	����&������&�9�.�
�&�	��-&�����.����.����9��

9& ������	
������&�������7�����	�+	�������������.E�9����E����?.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����E�

#(&� 
����"
����,������?�����
@'�'�����������������������������������������
���?.�����&�����	��	�����&���
������	
���� �����������+	���������������	���E�?

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�.�������+��������+	����!����?.��	��	����&������&���
�& ������	
������&���6��+������+����+	���������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
����

�������������������+	���������������	���!����?.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����E�

#(&* �������"�
��""�����������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���

�& ������	
������&.��	
��	�����	
�����--��
�����&.��������������	
���
��
-�����������+	������������	�
��	����
���	�����C/�Q/��EED���C�/9E�D.�����������$�����	���������.��&�&.��	��	����&����&������&��9.�
�&�
	��-&������

�& ������	
������&.��	
��--��
�����&����	-�&.��������������	
���
��
-6������������+	������������	���	���
�
���	�����C���Q�/�E?D!�C��/E?D���C������	�����+����--�	����Q/�9EED.�����������$

��4���.��&�&.�
�	��	����&����&������&�E.�
�&�	��-&���/�

#(&' ����������"�
��9����9E.�S��98.���E�T.���E9.���?����?�.���8?.����?.�����&����+��������
(����������������
��+	������������	���	���+�����������
�+���	�������	
	-�����.���������	
	�7���+����
���H��
��� 	�����
��������
���������	
��� �����
���	��
���	�����+���	���	��
�	��-�
����H�����	���+�-�
�.��
��	�	�	+��.��
�
������������������	+��	
	&�(�������
�����3������������������������+�	�	�����
��	�	�	+���B�+����
����3�

	����	
��
������	�������.��	
�������������	���	��.�CG��	+����	
�	������3	��-�
���������6���	������������3�
��	����	���
������--��� ����+�	�	���D&

�& �&��$�%1(.����"�������!���������
.�C���'���BD.���.����-��-
	���9��.�+&���E�8

�& �&��$�%1(.��	����	�"�����I��/	��J!�C)3	���� ��	���+	�����	����������	D.��.�/��-��-
	���99�.�+&�?�E��

/& �&��$�%1(.���/	��!�C)������������������D.�5�.�8��������&���9E�.�+&�/?��

�& �&��$�%1(.�7���
�����
�������
��
����	���
��:�7�����������
���������
�	�������H�7�����"
�
"�������!��
�!"��'%�,$)@1�!� ���	
�����"
��	���7���	
�����"���
�	
!��	�.�'	�	�	.���9E.�++&�����
��9?��

9& �&��$�%1(.���/���
����������������	�	:��2	�����:�����K�������
�	���	
������	
:����	�����"�	�	
��!�
�
�#
��	��	���	���������
"
�����.�����������(�� ��	���@����	�	.�����
	.�(�6]���.���98.�++&�/�/�
/�E?��

E& �&��$�%1(.�7�����������
���������
�	�������:�7���
�����
�������
��
����	���
��:�7	��/���	��	��
�
��
!��
�#
��	����
��	.���������������������*�����-���.�S4	�	-
�T.�!����	
��������)�
���
�.�S��E�T.�++&�
9/�99?�/

)& �&��$�%1(.�7��"�������	�	����
!��
�
�"����
	!��
�7��	��	����	�����	�.�	��
�
����	�A�������
�A�
��!�
����
	.��	
���	��.���E/.�+&����9?��

8& �&��$�%1(!�&'()*+(+,!�1���
	.�)��( 	���.���E9.�++&�S��/T?�9

�& �&��$�%1(.����������	
���*'8+0!�C)3O�����ID.�E.��
	 �������?��.�+&���?�E

E�9����������	������	������������	�	�	��-�
����C���-��
�+��������+�����+�����E��9Q����:�+��������	
����E����Q�?���:�+�����
�������?��8Q��?:�+�����7�������?��EQ����D&
E�E����������	�	������������	�	�	��-�
����C������&�%��-�
���D&
E�?�)��+	����.�+�� ������
����	�	�+�	+��	.��	
	�������+�����������
��&��$�%1(.������	�����&�������	�	���+	����	�����
�
	������	�������������	������	�B�C������.��?9�9Q&&&D&
E�8�G�+����
������
���	��
���	�����+���	���	&
E���(	
	�+����
�������	�	�	+���������+�-�
���	
����+	�������������	
���+���	&
?���G�+����
������
���	��
���	�����+���	���	&
?���*��7������	
	-�������	
	�+����
���7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?���*��7������	
	-�������	
	�+����
���7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?�/�*��7������	
	-�������	
	�+����
���7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?���*��7������	
	-������B�+����
���7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?�9�)��	
	-������B��
��	�	�	+��&
?�E�G�+����
������
���	��
���	�����+���	���	&

�8



��& �&��$�%1(.�A�������
�"���62�
�
��L	��������$��
��
�(&')*0&'+,:� ���
��
���4��''0')*0&0&!�
C�	
��-
���	���D.�/����?��.�++&������?�?

��& �&��$�%1(.�������	���
�&(0&�<������"	��
����
��2��	�@!�C0�����	
����������	.����������	.�����
�����	�������
�� �����Y'6������ZD.�+��	�
���	����+�	 �����?��.�++&�?E�?8?�8

��& �&��$�%1(.� ����������	��4	
�	��	!�C�����D.������?��.�++&�/�??��

�/& �&��$�%1(.��	�	�
�����"������	
:�+=,8':�++&8)8'�"���	���!�C����	�	-���38E&�$��
���	�+�����
7��
������

���������� ��������+	����������D!���8?.�++&��E��?.�9E.�98�E�?��

��& �&��$�%1(.���������"������.�C$
����D.�99�����?�.�++&�9E�E�)##

���&�&��
���������"����"�
&(0*$F&((+G�>�����.���&���������&�/��

�
�7�������	��	�������	
	�����������	���������	��.���--�����	
���������������������	���+����� ����.�
�����	-6�.�	+�����
����	+����6�.�
	
�6I�+����
����	
�.�����
��	
�.�+������	
�����	�	����	
��
��������+������	����� ����&

'	��+�������	��	������+������
��.��
�6��7���������������	
	�+����
����
��� ������	���������	
���L�
����
	������	��
��������+�A�	��
	��� ����	����	�����	�����������	
��������	��������������	�������
���+���6��+����������+���������	
������
��� ������3	+���&

�9��/�#�
�����&���&������&��

#�&#� ?/,,��"��,���>���
@������������������������������������������������
S"
�����E�T.�����&�����	��	�����&�/�
'	�	����	
�����,��
����	�,�	�������--�	�����	�������	��

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�����
�����	��	�	���� 	.�S"
�����E�T.��	��	����&������&�
��

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S"
�����E�T.��	��	����&�����&���
/& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�������--�	��
���	���	�C����,S��
����	T�,S�	��T�

-������	D!�������	��	+	����	����������������	.�S"
�����E�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&� ?���������"
���
��"
@�����������������������������������������
��?�.�����&����+�����/�
�
��� ����������������������� �����C���
���D�����������������+	
��
�	��������
���	�
������4��
	��	��.�
�����	���������������	�������������=�
�����C�	����=����
	��	
���D.��++���	����������� ����

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
������6���	+��
����
�6���������	�

�������	�
���+	��������	���.��	
��	�����	
����&����	-�&.���?����&�8.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�
����

/& 4�1"%��%�4�.� 	����.��������
�	��.�����
��
�	�������2��"��44
M!�C���
���D.��E����?��.�++&�/���.?����	
�
�����++&�����E��3�
��� �����

#�&( ���������"
�?9�������������@��������������������������������������������������
��?�.�����&����+�����/�

?�?�*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	�7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?�8�*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	�7������+�-�
���������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?���*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	����++&���?��������	
���+���	��
��	�	�	+��&
?���G�+����
������
���	��
���	�����+���	���	&
?���G�+����
������
���	��
���	�����+���	���	&
?���*��7����	�
���	��	
	�+����
����	�	�7������+�-�
�&

��



�
��� ����������������������� �����C1	�
���������D?�/�������+	������	
��+	��
�������������������+	
��
�	����
����
���	�
������,�	���#�
��
��

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.���?�����&���.��	��	����&������&�8.�
�&�	��-&���
8�

�& ������	
������&��6������+���������	�����	
���++	����������+������
������	+��
����
�6���������	�������
�	�
���+	��������	��.�S��?�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

/& ,�%�$�#�"'!"��.�#
��	���
����"
���������	��������	�����	����	��0'!�C1	�
���������D.�������?��.�++&�
�8���.��
��	�	�	+��?����	
������++&��������3�
��� ����?�9

#�&� ?����>�
�����
@����������������������������������������������
S��?9T.�����&�����	��	�����&���
�������	
�.��
���	�����CO	��	������	�����	�
���	D�+����3	+�����$((��%�,�$"'�%($.���"����
��!��	�2
�"
����
�
	�������	
��������	�
!�4	�	-
�.�'�++����.�S��?9T

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�S��?9T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�

S��?9T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����

#�&* ���������"
�?2����
�����;����@��������������������������������������
��?E.�����&����+�������
$����	�	��
���	���	�C�+	���������+	����D�������	�+�������� �����C)�
-��--���3	--�D

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S��?ET.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�
�& �&��$�%1(.��"
���	����"
����!�C)�
-��--���3	--�D.���+�&��-��&���?E�.�++&�E/�E9.��
��	�	�	+��

#�&' ��������
�
�?A���"
������
�����@������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	�����&���
$����	�	.��
���	���	�CF����

��'�
7��
��e����+����
��D.�������	�+����
�
���	��������	���
��C@��
���
-�
�����	
�D���������������������������,	������,	��;?�E

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�

S��?�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&) ?����6
�����2���
���@�����������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	����&���
�����
����	
��+����3	+����*$#�*!�)%�4$�*�.��	��
����4����������	!�����
	.�F��
��.���8�

�& ������	
������&��&�&.��	��	����&�����&���

#�&- ?1�T"������,"������"���@������������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	�����&�/�
����	�����
3���	+����
����	
�����������
��+	�����+����
3�
�	�	-�����-���������+	����������
�����E8���8���������
��������������������"�]�	
�'	+�	
�����	�?�?

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&���������	�����3���	+����
����	
�.�S��8�T.��	��	����&������&�/.�

�&�	��-&���/�

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&���������	��������	.�S��8�T.��	��	����&������&���
/& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�������+	�����������.?�8�S��8�T.��	��	����&������&��E.�


�&�	��-&����E.��
��	�	�	+���

?�/�'��&�C1	�
���������D.��������&��	��&���?��.�++&������&
?���*��7����	�
���	��	
	�+����
����	�	�7������+�-�
�&
?�9�(�������
�����3�������	�	�	+���B�+����
����3�

	����	
��������	�������.��	
�������������	���	��L�CG��	+���
�	
�	������3	��-�
���������6���	������������3�
��	����	���������--��� ����+�	�	���D&
?�E�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�*	�
��	�'���.��&�?.�����&�8/.�+���	�
&��&
?�?�'��&�#
��	��	���	������
��	.���������������	�)�
����.��	�.�"�]�	
�'	+�	
.���8�������������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�����	�)�
����.��&�8.�����&�?�.�+�����

&���/&

���



#�&� 1�T"������,"������"�������������������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	�����&���
����	�����3��	���	�������	�+��������������������"�]�	
�'	+�	
�����	�?��

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&���
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S��8�T.��	��	����&�����&���

#�&#� ����C����,,��	������=�
S��8�T.�����&�����	��	����&���
�������	
��+����3	+����F�1(!��!��%��%''O�.�������!��&�&.�4����	�����'� ������.���89?��

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/.��
��	�	�	+���

#�&##� ����	��=�����"����
S��8�T.�����&�����	��	����&���
�������	
��+����3	+������'O!)!��%�1""%.�������	�
���"
��!���
�����.�)������.���89?��

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/.��
��	�	�	+���

#�&#� ����	�N����1&�8
��
���������������������������������������������
S��89T.���8E.�����&�����	��	�����&�/�
����
��	
�.��
���	�����C1
��	
��
��	����3�������+	����D.�����3	+������`)%(�"&�#$�F$.���$�����������	�
!�
�����	.�!����	
�����������-	��.���89

�& ������	
���&����	-��&��	
��	�����	
�����	-�&.�S��89T.���&��
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S��89T.��	��	����&������&����
�

�	�	�	+���
/& �&��$�%1(.�����
����	�
������������"
��	�!�C�����-
�����
��	�����
������D.�)5��.�/������&���+�&���8E��

�	��	����&����+&����?��

#�&#(� ����2��
��
�
��������������������������������
S��8ET.�����&�����	��	�����&���
����
��	
�Q+����
����	
�.��
���	�����C���-��-�	���������������	
���
��
��	�
�	����)����'�
���D.�+����3	+����
)1'$�'$"$)�.��������
�	!�����
	.�4	+��
�.���8E

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S��8ET.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& ������	
��������	����������6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S��8ET.��	��	����&������&���

�
��	�	�	+���

#�&#� ����	
���
�>���
����6���
��������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	�����&���
�������	
��+����3	+�����$��($�,!��$��%�*!""$.���"�����	��	���	��
�	!��	
�������
�.�$�����.���8�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&.�

S��8�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&#* ����	
����������������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	�����&���

?�8�)��+	������������+���7�������
�	�	-����C?�9/�D.�C?�E�Q/D.�C?�?��Q�/D.�C?����8D.�C?�����Q�D.�C?�����Q�D.�
C?9��D.�C?9���D.�C?E������#���	��	�4	���
�D.�C?E��9Q��D.�C?E/�D.�C?EE/�Q?9���������F������4�������������
�����	
�������"
��	
D.����������������	���	������������?���������?E.��	
	�+	���	
�������
���������	�����&��$�%1(.�
�
"
������	�	������&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�'���	�#����.��&��.�����&��//.�+���	�
&��&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F����++���	��	��6�.��&�8.�����&���9.�+���	�
&�E&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.����6�����	��

	.��&��.�����&�E�.�+���	�
&��&
?���G�+����
������
���	��
���	��������� ����&�

���



�������	
��+����3	+�����$��%��%"*�.� ������4����	��
��	!��������.�������.���8�?�/

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.�S��8�T.��	��	����&���

���&�/.�
�&�	��-&���/�

#�&#' ?����/���
����,
"��
&�2
��
����
����/����
�=@�������������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&���������	��
���	���	�C����$����
	D!������
��	����������	�	�	
	-�����	��������	������
��-���������3	+�������(+��	����������� �����C)���� ��
�����$������6D.�S��8�T.��	��	����&�����&���?�����
'����������
&�������������7�������� �����+���6B�B��;��6�������	 �

#�&#) ?G���H�C���
������������@����������������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
�������	
��+����3	+����F�%#$""���",!)�(!.��
���������!�'��������--�	��.�4		K.������

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�

S����T.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���E�

#�&#- ���������"
�?�����
@�������������������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
$����	�	�����3�������+	������4	�	-
��������	�+����
�
���	��������� �����C�	����D��������	����������=�����+	���L?�9

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S����T.��	��	����&������&���
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S����T.��	��	����&������&���

#�&#� ?G���H�	
���
�>���
����6���
@������������������������������������
S����.����/T.�����&�����	��	�����&�/�
�������	
�.��
���	�����C%������3�����	D.�+����3	+�����$��($�,!��$��%�*!""$.�����
�����	�����
!�'������
��--�	��.�4		K.����/

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S����T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�

S����T.��	��	����&������&���
/& 4	����������+�.�S���/T.��	��	����&����++&�9�8.��
��	�	�	+���

#�&�� ?G���H���
������
��@������������������������������������������������
S���/T.�����&�����	��	�����&��
�������	
�.��
���	�����C)3	��6�	����3�
-�

	D.�+����3	+����')$1*�%��$(�.� ��������2�����	�!�'��������--�	��.�
4		K.����/

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S���/T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�
�& �����������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&.�

S���/T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����
/& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+����.��	
�������	����	�����	
����&�

���	-�&.�S���/T.���&����
�&�	��-&�����
�& 4	����������+�.�S���/T.��	��	����&����++&�9�8.��
��	�	�	+���?�E

#�&�# ?G���H�	
��������@��������������������������������
S���/T.�����&�����	��	�����&���
"	����
��	����� ��+����3	+�����$��%��%"*�.�7
����	��	������	!�4��-�	.�)��	��+	-������������� ����8�.����9?�?

?�/�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�����	��	
��.��&��.�����&�9/.�+���	�
&��&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F�	 �

��,	
��
�.��&�8.�����&���.�+���	�
&��&
?�9�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.����	�*��$
-����.��&�?.�����&����.�+���	�
&��&
?�E�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.������	�(���-
	��.��&��.�����&�8�.�+���	�
&�9&
?�?'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�����	��	
��.��&��.�����&�9/.�+�����

&�?.�8.���&

���



�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S���/T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�?�8

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.�S���/T.��	��	����&���
���&���

#�&�� ?G���H�6
���������"���@������������������������������������������������
S���/T.�����&�����	��	����&���
�������	
�.��
���	�����C������
������D.�+����3	+����*$"�!)!�(%���"%.�#�����
!�
�����!�'��������--�	��.�
4		K.�����?��

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S���/T.��	��	����&������&�/�

#�&�( ?G���H�	
�
�����@�������������������������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
"	����������.��
���	�����C!� �
�	��� ���D.�+����3	+�����$�$�'�"�.������
��
�	�����!�#��	
�.�$
����.����9

�& �����������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+����.�S����T.��	��	����&������&�/.�


�&�	��-&���/�

#�&�� ?����/�"�����6��������@�������������������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���
�����
����	
���
���	�����C(�������������
�	D�+����3	+����$"�%"�%�*!))!��%(!.����	��	�<&(?,@.���-���.�'�������
*�����.�����

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S����T.���&�/��
�&�	��-&���/�

#�&�* ?����	
����2���@����������������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
%�--�	�������	�)��������-���	�������+�	����	
�����7��������
�����
�	�����	
������3�
��-�����	
������3�

	�
��������	�����Q���9�+����	��3$�����������4�����$�������1���
	?/�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S����T.��	��	����&������&�/.�
�&�

	��-&���/�

#�&�' ?G���H�C�
���������	
�����@�����������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
"	��.��
���	�����C���������	�������4����D.�+����3	+����F�$"��1FF!�%��$"0%"�.� �����������	���
�4
&�����
��
�
	��"
��	�.�F�	������.�(��+���������3���
��	.�����?/�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�
�& ������	
��������	����������6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S����T.��	��	����&������&�

�.�
�&�	��-&�����

#�&�) ?G���H�!����
��
��
����=�@����������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&�/�
�������	
�.��
���	�����C'	
�������������D.�+����3	+����!"��'$�($)#$"!('O�.����6���	��%���!�'��������--�	��.�
4		K.�����

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

?�8�(���������
�������L�C(�
��	���������+�������D&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�*�
�����(	���
	.��&��.�����&��9.�+���	�
&����������	�(���-
	��.��&��.�
����&�8�.�+���	�
&�E&
?/��)��+�	����	
���������	�)���.�����
��	�
������������44�!�B��������
�$''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�
������4	
������
��������	�
�&((=$&((,.�1���
	.�'�
��	���+��1
� �����=����1���
	.�����.�++&�S��8T�����&����������
��""
��	��
�����������	���	����������	��	����	�
!��&���.�����&��.�+���	�
&���&
?/��'��&����������#�
�4	
����	�����	���
�	�"�������������	
����
�!��&�/E.�����&���&

��/



�& �����������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�
S����T.��	��	����&������&�/�

/& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+����.�S����T.��	��	����&������&�/.�

�&�	��-&���/�

#�&�- ?���"�����
"�@��������������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���

�������	
���
�������
	���������������+	������	�����4	����4�����f.�#�
K	�4��g�f.�*��-	�4��� �f.�)>��K��'���
������
	 �f.�$
���h� K�.��	���� �*		 �f.�4��
K��*	 >�K����K	 �f.��	���� �*����g�f.�!�
����,�g��.�
�����F�
��.�*���� K	�O	� ���f.�$
���(���f.���
�1>� �f�����-�����+��������������������4		K?/�

�& ������	
������&�S����T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������?//

#�&�� ?0�
����,���2�����
@�����������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	�����&���
(�--�	��
���	���	�C���+�����������3�������D�������	��
�	�����	
��������	�����C$������������	L�%�����
�����ED�
	�-�
������������	�
�����)���
���������3$�����	���	������'���������������	 �
��������	�?/�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S���ET.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.�S���ET.��	��	����&���

���&�E.�
�&�	��-&���E�

�9��/�#*
�����&��9&�����9&��

#*&# ?G���H��
������@��������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
�����
����	
��+����
��+���������	
�����'���	�4	?/9

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�
�& ������	
��������	����������6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��&�&.��	��	����&������&��.��
�

�	�	�	+���

#*&� ?���"��,����,
"��
@�������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���
����	.��
���	���	�C(��	
������������-������	
����D.�������	�+���������
���+�������� �����C�����D

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

#*&( ?G���H�!������,���
�!���,�
&��"����
@��������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�9�
������+�������
�� 	�������-�	�����	��������	���������	���������35��	��
"��	��5�
"�����������������������������
F����
��

�& ������	
������&���������	�+������ 	������C$��������	
�D����C$
����	��D.��&�&.��	��	����&������&�?.�
�&�
	��-&���?�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&���������	�+������ 	���C,�-���D.��&�&.��	��	����&������&�?.�

�&�	��-&���?�

?/��)	����� �
����������	+����
��������U������-������	
����7�����7�������������	
��B��������
 ������������	���	�����
�����	�(���-
	��.�������	�����������������������4		K&
?//�G�+����
�������	+����
��+��������U��	��7�����7�������������	
��B��������
 ������������	�(���-
	����������	���	��.�
�&�&.����9�-�
&��?.��&��&
?/��'��&�$)4!��%�$4$�!.��������#���44
�����4	����&((+.������	-	�������	��������
	 ��������E����-�

��	����?.�
����	�	�����
	�������	�%���
�.�)���
�����	����	
�����������������$������.�%����	�)	���
�.�����	���	��.�F����.�F&�
'6����
	.�S���?T.�+&��98.�������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�%����	�)	���
�.��&�8.�����&�E�.�+���	�
&��&
?/9�"	
�B�����	�+	���������
�� �������������	 ���	�������	���������	�+��������	&

���



/& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
������������	��������	.��&�&.��	��	����&�
�����&��.�
�&�	��-&�����

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&���������	�+������ 	���C���	����D.��&�&.��	��	����&�
�����&���.�
�&�	��-&������?/E

9& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&�
���	-�&���������	��������	.��&�&.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&����9�

#*&� ?����!������,���
�!���,�
&��������
&�	�"���
@�������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
������+�������
�� 	�������-�	�����	��������	��������������������+�	�	��������35��	��
"��	��5�
"���������������
��������������F����
��

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&���������	�+������ 	������C$�����	D���C#	���D.��&�&.�
�	��	����&������&�E8.�
�&�	��-&��E8.��
��	�	�	+���

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&���������	�+������ 	���C��	�	���D!��&�&.��	��	����&�
�����&��.�
�&�	��-&�����

#*&* ?����!������,���
�!���,�
&�	��
@���������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
����	�+������ 	���C	��D�+����35��	��
"��	��5�
"�����������������������������F����
��.�
	
�+���������

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������?/?

�& ������	
��������	����������6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
����&�
���	-�&.��&�&.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&����9�

#*&' ?G���H�!������,���
�!���,�
&�P
�
���&�������������8������&����������@�������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�E�
������+�������
�� 	���+����35��	��
"��	��5�
"�����������������������������F����
��

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&���������	�+������ 	���C�����
��	D!��&�&.�
�	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
������������	��������	.�
�&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

/& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&���������	�+������ 	���C#���	�	�	��1����	�D!��&�&.�
�	��	����&������&���

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
������������	��������	.�
�&�&.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����

9& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&���������	�+������ 	���C`� �����'	
���
��
	�D!�
�&�&.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���E�

E& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
������������	��������	.�
�&�&.��	��	����&������&�8.�
�&�	��-&���8�

#*&) ?6&�O&�2
T�����@����������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
�������	
���
�������
	�������+	������
���	�����C�	�
���
�)�	
D����*� ���O�������)�]��
��.�+���������
���
�����������+����
���� ����

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���E�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.��&�&.�

�	��	����&������&����
��	�	�	+���

#*&- ?���"������"�
������,���C�
��
@�����������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
(�--�	�������	�+��������������������F��
����������

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&��.�����.�/�9�

?/E�(�����-�
����������&�
�&�	��-&��.���.���.��E��	
	��������
�	������������������������	
��	�����	
���������	&
?/?�G�+����
����
���������	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C"	
�+���������D&

��9



�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&�
��/�

#*&� ?������
�����
����>������@���������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�/�
��������������+���������
���+����
��-���������������=����,���
��

�& ������	
������&�����
�����	���������	��������������=����,���
��!��&�&.��	��	����&������&�/�
�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�����
�����	�����	
��
������,���
��.��&�&.��	��	����&������&�

/E.�
�&�	��-&���/E�
/& ������	
������&��+�������
����� �����������+������
������������	��������	.��&�&.��	��	����&������&�/�.�


�&�	��-&���/�.��
��	�	�	+���

#*&#� ?6������������;���"���
@��������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&�����
�����	�����3����	����������
�.��&�&.��	��	����&������&���.�

�&�	��-&������

���&(&�����""��,�������"�����"��
��
&(0'$&((,�>�����:��&���������&����

'	��������	
	�����	���
����	
�����7�������	��	������-���������������������	���	���6�����	� ����
+������+�
�	��
�+����+���	
����� �
��������������
�������������3�����	&�

(	
	�������7������
��������������-����
��� �
�������������
����	
 �-
�.��	
����
��.��
��-�����	
�.�
�
��������	
�����������.��	��������--�	�
��
�	.���-�����
���7��������������+	����.�����������--��
-��
�������������
�	���� 	���
 ���.�+�	-���.����&�������� 	��������� �
��&

�9��/�#'
�����&��E&�����E&��

#'&# ?���
,��"@���������������������������������������������������������
��?�.�����&�����	��	�����&���
���������������� 	������+������+���	
��������
��������	
�������������
���	�����C)���>	��
I���������+	I���D!�
��
��������4���+����
����--�	���?�?/8

�& �����
����	
�.�+�	-�������
 ��	����� ����� �
����������
��������	
�.��
����
����.���?�.��	��	����&���
���&�/���+��-���.������+��

�& )���������&�����+������+�
��.��
����
����.�S��?�T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����
/& ������	
������&�����3�
��� �
�	�������	�+��������	�����	
�.�S��?�T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�?/�

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&��������������	
���
����
���������3�
��� �
�	�
�������	.�S��?�T.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�

#'&� ?����2���
����������@����������������������������������������
S��?8T.�����&�����	��	�����&�/�
���������������� 	������+������+���	
�����3�
������ �������������
���	�����C!(&�%��!�+����
�	��	����	�D!�
+�		����
�����?8����,��
�
�	�4�
��
�.�(�� �	�����.�'������������	.�)����
	���	���	���$
�����0�
�	��	.�
�6��+�� ��� �����������	����	
�.����+���������+������+�
��.��������
��+	�����+�	+	������-���	�-�
�����	��&�
)3�
������ ��������
��������������+���������	
������
� 	���?��

?/8�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�FXb�-X�(	�X	.��&��.�����&��9.�+���	�
&�������K�<��,	-������.��&�8.�
����&���.�+���	�
&��&
?/��)3�
��� �
�	�B�����	�����	��
��&��$�%1(.����	���
�&(0&����&
?���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�)����
	���	���	.��&��.�����&���9.�+����������&

��E



�& ��-	���
�	�����&����+������+���	
�.�S��?8T.��	��	����&�����&��.��
��	�	�	+���
�& �9�+	���������&�������	����� ����.?����&�&.��	��	����&������&���.��
��	�	�	+���
/& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&�������+	�����������	������������	���	��.�S��?8T.�

�	��	����&������&�9�?��

#'&( ?����
��@���������������������������������������������������������
��88.�����&�����	��	�����&�9�
������������-�����
������+������+���	
������	
 �-
	��
���	���	�C)���������	
����������	�+	����	D!�	�-�
�����	�
����3�������	��
� ��������	����4��-�	�
������	���88?�/

�& !��
�6������
	�
��� ������+������+�
����������������+	����6����
����������
������-�	�
���������	
 �-
	.�
��88.��	��	����&������&�������&�?��

�& (�
������������
����-����
��� �
����
�+�	-���.��
�6���
���
-����
-����.�S��88T.��	��	����&������&���.�
����&.��
��	�	�	+���

/& ������	
�.��
�+������&����	-�&����
�+���������&?�9��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�����3�
��� �
�	�
�
���	���	�C���+������	�������+	���������'�����	�������	�D.�S��88T.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����?�

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
��������3�
��� �
�	���
������������ ��
	��.�S��88T.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����9.�����

9& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&���������	��	��
��	����� 	����3�
��� �
�	.�S��88T.��	��	����&���
��&���?�E

#'&� ?���������
�9�������"F�������
����
,�����#�-�@��������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	�����&���
�
��� �
�	��
�	�����	
������
���	
����
���������+	�������
�������31
� �����=����4	�	-
���������+�������8�

�& �����������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&���
	
.����� ������������-�������	
����	��
����
����3�
��� �
�	.�S��8�T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

�& (��	
���������	
��������	����������6������+������
�+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S��8�T.�
�	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����?�

#'&* ?����/���
����,
"��
&�������2�����@��������������������������������������������
����.�����&�����	��	����&��.�+���	���
������������-�����
������+������+���	
������	
 �-
	�����������������	����3	+��������+	����$����
	�(+��	��.�
��
��	�����'�����)�-����
����--�	�����?�?

�& ������	
������&�����3�
��� �
�	��
���	���	�C��������������������������+��	��
�$����
	�(+��	��D!�������	�
+�������	
 �-
	.�S����T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&���8�

�& �
 ��	�����	
 �-
	.�����.�+��-6� 	��������+�

#'&' ?�
�
"�����,�����������
"�@�����������������������������������������
S���/T.�����&�����	��	�����&�/�
��	����	
������+������.��
���	�����C4�-�������+����
��	���	D.���
����+����3�
��-�����	
������3�

	�
��������	����/������+����	��3$�����������4�����$�������1���
	?�8

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S���/T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������
�& �����������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.��	
��	�����	
��

��&����	-�&.�S���/T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�?��

?���(�����+	������.��.�/.��.�����	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&
?���(����������������	
��
�&
?�/�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�,��
�	�4���	
�.��&�?.�����&�?�.�+���	�
&��&
?���(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	D&
?�9�$���
��������+�����������	���������	
	�����-���������
�	�����������������&
?�E�(���������
��������C�������	��
� ��������	����4��-�	D&
?�?�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F��
�	�
��	�%�� ����.��&�8.�����&����.�+�����

&������&
?�8�)��+�	����	
��B��������
�$''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�������4	
������
��������	�
�&((8)(=!�1���
	.�
'�
��	���+��1
� �����=����1���
	.�����.�++&�S���T�����&������������""
��	��
�����������	���	����������	��	����	�
!��&�
��.�����&��.�+���	�
&���&
?���!�+����
����
	������
���������	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C'	
��	�����	
�D&

��?



/& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S���/T.��	��	����&������&�
?.�
�&�	��-&���?�

#'&) ?������!����
&�2�""��
@����������������������������������������
���9.�����&�����	��	�����&���
������������-�����
������+������+���	
��������
��������	
�������������
���	�����C)�� 	���������+	����D!�
	�-�
�����������3$�����	���	������'�����������'	�
�������--�	�!�����
�����-��	����9?9�

�& ������	
������&��������
��+	����.�������+����3	�����	
�.������������������	����#����	���	������
.����9.�
�	��	����&������&�������&.�
�&�	��-&�����

�& C)�� 	���������+	����D�7�����
����������������������������������� �
	�4���
����F����++��'�������.�9����-&�
���9�.��/�+&���
������	+���?9�

#'&- ?C�
����@�����������������������������������������������������������
���9.�����&�����	��	����&��.�+���	���
������������-�����
������+������+���	
�����3� �
�	������������
���	���	�C)��������������-�	 ��;&�'��������
���
��+	D!�	�-�
�����	�����3�������	�F������!������	�-
�����4	�	-
��
������	����9

�& ������	
�.��
�+������&����	-�&����
�+���������&��	
��	�����	
�����	-�&�����3�
��� �
�	��
���	���	�
C)3���-���=�����
��������	D?9��������	�+����3	�����	
�.�S���9T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������?9/

�& ��	-��������3� �
�	.����9.�+��-6� 	��������+�

#'&� >��"��
����"���
����
�������,��"����������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���
������������-�����
������+������+���	
��������
��������	
�������������
���	�����C,���� ����
���
���	
��������
+	���D.�	�-�
�����������3$�����	���	������������������'	�
������	��������3$��	�����	
������������C4����?�D

�& ����������&��������+��������+	������������
�7����3	�����	
��������	����� ����.��������7��������&�����	+����
�
�6���
���������'�����	��������	��������	���	��.��&�&.��	��	����&������&��/.��
��	�	�	+���

#'&#� ?1��
�
@����������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
������������-�����
����������	
����
��������	��	�����--�	�
��
�	��
���	���	�C'�
������=���������������

���3�++�	���	��������	�+	����	L���	����������
�������
������������+	���������3���D.�� 	��	���+����	��3�������	�
���
��	��
����������F���		�,���������"	 ���

�& ��	-��������&������	��	����������������������	
������&.��&�&.��	��	����&������&���
�& (�6�������������+	�����������	����� �������&����	-�&.��&�&.��	��	����&������&����

�8&�/���8��:�6���/69��0!�6���2/�����
&(,&�$�F&((0G�>�����.���&���������&��E�

!������
��������	�	���-������	����������������
�.�����	���	�����������<��+���
��������
�������	
���
�������
	�������	+�������������	���7�����'�����	.�'����	
�.�F�	 �
���.�%����	.�����	
�	.�
#��-���	��������.�
	
�6I�������������������--����-�����
���������������=�����
�&�,�������+��������
�--�	����+�-
	���������	
�	�����
�7����	���+	.� �

	���
�3����	��

	 �������������	+�������

?9��'��&�����������
��	�"
����4���	���������+�����.�� �
	�4���
�.��&�?.�����&�?�.�+���	�
&��&
?9��$����++&�����/��	
	�+����
����
���	�	-���������
����� ����	-�������������	���	������
���	��	+	
��
�	.������	�
����������	�������+	������
���	����� ������	
&
?9��������	�	�����3�
��� �
�	�B�����
�	�����+�	-���&
?9/�(������������������������������.�-�=�����������������
��)��+������������	�������	���������	
	�����-���������
�	���������7������
�����&

��8



'�����	?9���������?9�������% ���	?99�����������.��
������+��������������������F����
��.�
	
�6I����
�������.���+������ ����	
���
��-���������35��	���+���������������������������	?9E���������8�&

���������������������	
����7������������	����--�������������������
�.��	
	����������
����
���������
��-��
����	��	�����&

�8&#&���
�������
&(,&�$�F&((0G�>�����.���&�8�������&�/8�

�
�7�������	��	�������	
	�����������	�������������������������	
���
�������
	�������	+������-���������	���
�������������
����������������	���	��.�
	
�6I����������	
�������������
�����
	���������+�����
�
��	����� �.���-����++���������
	��.������������	-����������-����
������6��6�

	�� �
�����
���
�	������	����+���������	
�������+�������� ������������	
�&

���������������7�������	��	�������	�����������	�	��
��+�����������+�	����	
�������	����������	��&�
(����������
�+�����	������������������������ 	�������������	
����������	����'�����	.�����35��	��.�������
��
�	�2������������
��	�2�����#��-���	.���������	�����-���5"
�	����%����	.�������7��	������F�	 �
���.�
������
�����	+�������'����	
����������������	�������
�&

*����������������� ������������	
���	
	��+���	�+����
��� ������	���������	
�����6���	+��
�	
	�
7�������
	���������+�A� 	����� �
�����
�����
�����.����������	
��������	�������.�������	�������
���+��+������
������+���������	
������
��� ������3	+���&

�9��/�#)
�����&��?&�����?&E

#)&# �
"����&��
��������"���
"����������������������������������������
�&�&.�����&���	��	����&���
����	��
�����
	��������
���	+	
��
�����������	����'�����	�������.�#.�#����5.�5�.�55#��.�555.�555�.�
555#.�555#���.�5)#�.�)#���.�)5.�)5#.�)55.�)55��.�)55���.�)55#�)55#��.�)555#.�)555#��.�
5'#�.�'�.�'��.�'#���.�'�5.�'5#��
�& 4	����������+���	
��	�����	
����&����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�/��?9?

#)&� �
"����&��
��������"���"
��
��?98������������������������������������

�&�&.�����&�����	��	�����&���
�������	
���
�������
	��������
���	+	
��
�����������	����'�����	�������.�#.�#����5.�5�.�55#��.�555.�555�.�
555#.�555#���.�5)#�.�)#���.�)5.�)5#.�)55.�)55��.�)55���.�)55#�)55#��.�)555#.�)555#��.�
5'#�.�'�.�'��.�'#���.�'�5.�'5#��

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&����������������
������.��	
� ����	
���������
�������
 ���� ����.��&�&.��	��	����&������&���?�?9�

�& ������	
������&?E���	
��	�����	
����&����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�/��

#)&( �
"����&��
���&����"���"
��
���������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

?9��'��&�F&�#&'$�1))%.� ��"
��	�����&
?99�'��&��14)�%�%#�*�%�"$(%"!.������
��
�	����&
?9E��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	������&

?9?��������	������+��B�����-����	��������	��	
�+�
��������������7�����������&
?98����������	�	������������	�	�	��-�
����C'�����	&�'�����#���6����������	
�&�'	+�����D&
?9��(����������������������� ���	��	���	:�7������������ �����
	������	��	+	
��
�	��	
	���������
������	
��
�+�
�	�
�������	&�$� 	���.���
-	�����-�
�������
�.��	
	��
�	������������������������	
��	�����	
�����--��
����������	&
?E��(�������������
�� ����	
���� ��������7������+����
���
����	��	����&�+������
��&

���



�������	
���
�������
	��������
���	+	
��
�����������	����'�����	�����.��.�E.���.������.�����.��9��?.�����E.�
�8.���.�/��/�.�/E.�/?.�/���9.��?�9?.�9�.�E��E/.�EE.�E?.�E�.�?�.�?�.�?8.�?8��.�?��8�.�8E.�88��9.��?����.���/���?.�
������9�������
���

�& ������	
���
�+������&����	-�&����
�+���������&��	
��	�����	
�����	-�&����������������
��������	
� ����	
��
�������
������� ���� ����.��&�&.���&����?E�

#)&� ?G�
"����&��
����H������������@�������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	��������
���	+	
��
�����������	����'�����	�����.��.���.���.��9��?.���.���.��9.���.�//.�
/�.�/E.�/?.�/�.���.������.��8�9�.�9?.�E�.�E�.�?�.�?�.�8�.�8�.�88.��?�.��
��
�� ����	
���� ��������7������+����
���

�������&��?&��������+����
����	��	��������+���������
����� ���	
������������	�4	
��-��	��

�& ������	
������&.��	
��--��
�������

	����	
����&����	-�&�����+���+���������
������4	
��-��	��������
�������� ���	�����	
����&����	-�&���+�

�������	��.��&�&.��	��	����&������&���.��
��	�	�	+���

#)&* ?�
"�����G�
���H�'�@������������������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
�������	
���
�������
	����������E�����'�����	?E�

�& �����������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&����������������
��������	
� ����	
���������
������� ����
 ����.��&�&.��	��	����&������&�9��

�& (��	
���������	
���&����	-�&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
��
���	-�&.��&�&.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����?�

/& �����������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
�������	����	�����	
����&�
���	-�&.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.��
��	�	�	+���

�& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��&�&.��	��	����&������&���.�

�&�	��-&�����.��
��	�	�	+���

#)&' �
"����&��
�����1�"������������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
$++����	����
	������	����	��������������	
���
�������
	���������	����'�����	?E/

�& �����������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����
�& (��	
���������	
���&����	-�&���6������+������
�+���������	�����	
��������--��
����++	����������

+������
�����	
��	�����	
�����--��
������	-�&.��&�&.��	��	����&������&�//.�
�&�	��-&���//�

�9��/�#-
�����&��8&�����8&�

#-&# ?8�������%�!��������&�����
��"����
@���������������������
��E����E�.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	��������	
�	�����	�����35��	������#��-���	

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&����������������
��������	
� ����	
���������
������� ���� ����.�
��E��
	 &�����E����&.?E���	��	����&������&�����?E9

#-&� ?8�������&��������=�@�����������������������������������������������
��?�.�����&�����	��	����&���

?E��(����������������������� ���	��	���	:�7������������ �����
	������	��	+	
��
�	��	
	���������
������	
��
�+�
�	�
�������	&
?E��)���������	
��B�+����������
�����+���������	
������3	+����F$�%�#$)!��%�'$�1))%.� ��"
��	�����&
?E/�)3�++����	����
	���B�+��������	�
�����+���������	
������3	+����F$�%�#$)!��%�'$�1))%.� ��"
��	�!����&
?E��)�������B���+	������
�����-�
���
����	���������+�
�����������&
?E9�G�+����
����
�6���
��
������	
��	��-�
��������	
��
��������������&

���



�������	
���
�������
	��������
�� �������������
�	�2�����#��-���	���:���.�  &�E��/:��#�?EE

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.���?�.?E?��	��	����&������&����?E8

#-&( ?8�������&�C������=�@������������������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	��������
�� ���������7�����	���������������
��	�2�����#��-���	���.������98.�/���//�.�/9E�
/?/.�������/.��?���88:���.�  &�/�/�/��.��?9�9��:����.�  &������89.�/���/8�.���9��/�.��?8�9�?:��#.��9?�9�?�?E�

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&�/��

#-&� &
�����'#�
�����0�
�����������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	�����&�/�
�������	
���
�������
	��������
���	+	
��
�����������	���.��.�9.��.���.��/.��?.���.���.��/.��9.��E.�/�.�/�.�/8:���.�
/.��.�E.���.���:����.��/.��8.���.��/.��E.��8������-���5"
�	���/.��9�����%����	??�

�& �����������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&����������������
���������������	.��	
� ����	
��
�������
������� ���� ����.�S��?�T.��	��	����&������&���E�??�

�& (��	
���������	
���&����	-�&���6������+���������	�����	
���++	����������
&�����	
��	�����	
�����	-�&.�
S��?�T.��	��	����&������&�/?�??�

/& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&����������������
���������-���5"
�	.��	
� ����	
���������
���
���� ���� ����.�S��?�T.��	��	����&������&����??/

�9��/�#�
�����&���&������&�

#�&# /�"�����
��
"�����8��������0�
���������
�����??���������������������������������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	�����&�/�

�������	
�.��
���	�����C*��� 	���������������D.�+����3�
�	�	-����$��%��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��
6���4	
�	!�4	�	-
�.�'�++����.���?�??9

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&�
	
����	-�&.??E�S��?�T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&���
���

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
�����	
��	�����	
����
�--��
�����&����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�

/& 4	����������+���	
��	�����	
����&�
	
����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&�#���5��

#�&� /�"�����
��
"�����8��������0�
���������������������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	����&���
�������
�����
	.��	
���������� ���������	
���
�������
	.�����
���������������
�����'�����	����������	�.����#��-���	�
���������
�	�2�.���������
��	�2�����������	
�	�����	�����35��	�������%����	����-���5"
�	�����������	�???

?EE�)���������	
��B�+����������
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	����&�����&��
�6���&���.�
�����&�����&
?E?�(������������
�������B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-�����C'	�����	�+��� ������?�D&
?E8�G�+����
����
�6���
��
������	
��	��-�
��������	
��
��������������&
?E��)���������	
��B�+���������.��	
�����
�� ����
��.�
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	�����
����&�
�6���&���.������&�����&
??��)���������	
��B�+����������
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	����&
??��)���������	
	������ ���	��	���	:�7������������ �����
���������	����	
	���������
������	
��
�+�
�	��������	&
??��)�������������� �����
���������	����	
	���������
������	
��
�+�
�	��������	&
??/�)���������	
	������ ���	��	���	���7������������ �����
	������	��	+	
��
�	��	
	���������	
��
�+�
�	��������	&
??�����������	�	������������	�	�	��-�
����C4	
��-��	��&�(�����&���	��&����-�������	
��+���Y*��� 	���������������Z�D&
??9�)��+������	
��B�������������	
������
���	
 ������	
���
����	������������	���	��.�F��

��(�������������	�4	
��-��	��.�
+�� ������-����
��� �
��������	��&
??E�(�����������������	��������	
 ������	
�.�������������
	���+������
��.��
������������
	������������������+����������� ����
����	���	��&
???���������������������	
���	
	�+����������
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	����&

���



�&� ������	����������+���	
��	�����	
����&�
	
����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&����.�
�&�	��-&���
����??8

#�&( /�"�����
��
"�����8��������0�
�������������������������������������
S��?�T.�����&�����	��	����&���
�������
�����
	.��	
���������� ���������	
���
�������
	.�����
���������������
�����'�����	����������	�.����#��-���	�
���������
�	�2�.���������
��	�2����������	
�	�����	�����35��	�������%����	����-���5"
�	�����������	�??�

�&� (��	
����	����������+����6������+���������	�����	
���++	�������7������+����
���
�������&���&��.��	
�
������	����	�����	
����&����	-�&������	����������	�4	
��-��	��.�S��?�T.��	��	����&������&���?.�
�&�	��-&�
����?�

#�&� /�"�����
��
"�����8��������0�
�����������������������������������
S��?�T.���?�.�����&�����	��	�����&���

�������
�����
	.��	
���������� ���������	
���
�������
	.�����
���������������
�����'�����	����������	�.����#��-���	�
���������
�	�2�.���������
��	�2����������	
�	�����	�����35��	�������%����	����-���5"
�	�����������	�?8�

�& �������	����������+����6������+������
�+���������	�����	
���++	�������7������+����
���
�������&���&/�.�
�	
�������	����	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S��?�T.��	��	����&������&�����

�& @�������	����������+�.��	+������
�6�������	
���+���	.�+������	
�����
����.��	
��	�����	
����&�
+���������
���
	
����	-�&.���?�.��	��	����&����++&��9�.�
�&�	��-&���5��.�������

�9��/���
�����&���&������&8

��&# ?8�������&��������=�&�C������=�&���"����������&&&@����������������
S����T.�����&�����	��	�����&�/.���	++X����K���
���������� ����+���-���������3�
��	����	
�����
���������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5����������
��
��	�2������������#�����#��-���	?8�

�& ������	
������&�����+��	�+���-���	.��
���	���	�C*� �-���	
������3���-���=�������	D.�+���������������
������	
���&����	-�&�����3C�
����D.�S����T.��	��	����&������&�E.�
�&�	��-&���9�

�& ������	
������&��������	
�	�+���-���	��
���	���	�C)�� ���������	+���D.�S����T.��	��	����&������&��.�
�&�
	��-&�����

/& ������	
������&���������	���7����	�+���-���	��
���	��������+���� ��
���C��	�������������D���C"	������
����	���������������	
�D.�S����T.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�

�& A	�����	
��������	�����+���-���������3�
��	����	
�.�S����T.���	++X����K��

��&� ?8�������&��������=����C������=�&����"���
"���@�������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���
����	�����
	���������
�	�2������	-6����5������������
��	�2������������#�����#��-���	?8�

�&� 4	����������+���	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�??.�
�&�	��-&��$.���
/9.�/9$.�/E$.�/E�?�.��
��	�	�	+���

��&( ?8�������&��������=�&����"���"
��
��@������������������������������

??8��������	������+��B�������	��������������-���������
�	����������	-������
�6��+�A�-��
��.��	 ����	 �
	�+	��	�����	�����	
��
�
	�����������	-����&
??����������������������	
���	
	�+����������
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	����&
?8����������������������	
���	
	�+����������
���3�
�	�	-����&��$�%1(.������
!�1	��	�	
!����4	
��6���4	
�	����&�
?8��(���������+���������
�������3�
��	����	
���6���	 � ���������������
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+�����������
���������F����
�������&������������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E�������������
�
��	�"
����4���	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?8��(���������+���������
�����������	��6���	 � �������������	�
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+��������������������
F����
����'��&������������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E������������
�
��	�"
����4���	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&

���



S����T.�����&����7�����
	��.��	��	����&���
�������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5�����#��-���	?8/

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S����T.�7�����
	������&���.�
�&�	��-&���/��
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&����	-�&.�

S����T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

��&� 8�������&�C������=������"���"
��
������������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	���������
��	�2������������#�����#��-���	?8�

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�/��?89

��&* ?8�������&��������=�&�C������=������"���"
��
��@�����������
S����T.�����&�����	��	����&��.���	++X����K���
�������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5������������
��	�2������������#�����#��-���	?8E

�& ������	
������&���6��+������+����������� ���������
�	�2������+���������	�����	
���++	�������7������
+����
���
�������&���&/���+������+����������� ���������
��	�2������+���������	�����	
���++	�������7������
+����
���
�������&���&����	
��	�����	
����&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�E�.�
�&�	��-&��$.����/.�
��$.����E��

��/& A	�����	
��
�
�������������	
����������.�S����T.���	++X����K��

��&' ?8�������&��������=�&�C������=�&�1�"�@������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&��.���	++X����K���
����	�����3�++����	�������
	���������������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5������������
��	�2���������
���#�����#��-���	?8?

�& ������	
���
�+������&����	-�&.��
�+���������&����
�+����������+�.?88��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�
S����T.��	��	����&������&�99�
�&�	��-&���E.�E���.�?���.������.��/�9/�

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
�����

	����	
����&�
���	-�&.�S����T.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/��

/& A	�����	
��
�
����������	��������	.�S����T.���	++X����K��

��&) ?8�������&��������=����C������=�&���������
����
"����������@����������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&�/.���	++X����K���
����	�����3�
�������-�	
��	�����
	�?8�����	����	��������������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5����
��������
��	�2������������#�����#��-���	?��

?8/�(���������+���������
����������������	
���6���	 � ���������������
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+��������������������
F����
����'��&���������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.����������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?8��(���������+���������
����������������	
���6���	 � ���������������
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+��������������������
F����
����'��&���������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.����������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?89�)������������
	��
�6���
��
������	
��	��-�
��������	
��
��������������&�G��
	�����+����
����
��	-�����	��	
�
�3�

	����	
���
	�����������	-������������	���	���C'	+�������� 	�	D&
?8E�(���������+���������
����������������	
���6���	 � ���������������
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+��������������������
F����
����'��&���������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.����������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?8?�(���������+���������
�������3�++����	�������
	����6���	 � �������������	�
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+�����������
���������F����
����'��&������������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.������������
�
��	�"
����4���	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?88�)��+����������+���	
	�����-���������
�	������������������
�6�&
?8��)3�
�����B������	��	
�)�����4�	
�����&
?���(���������+���������
�������3�
������6���	 � �������������	�
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+��������������������
F����
����'��&���������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.����������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&

��/



�& ������	
�.��
�+������&����	-�&����
�+����������+�?����	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S����T.��	��	����&�
�����&���8.�
�&�	��-&��$.�����?�

�& �����������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
�����	
��	�����	
��
��&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�E�.�
�&�	��-&���E��

/& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
�������	����	�����	
��
��&����	-�&.�S����T.��	��	����&������&�E�.�
�&�	��-&���E��

�& A	�����	
��
�
����������	�����3�
����.�S����T.���	++X�����K��

��&- 8�������&��������=����C������=�&���������
��
�����������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���
����	������������	-���������	����	��������������	
���
�������
	���������
�	�2������	-6����5������������
��	�2��
����������#�����#��-���	?��

�& ������	
������&�S����T.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�����

�9��/��#
�����&���&������&/

�#&# 8�������&�!����������"���
"�����������������������������������������������������������
S���?T.�����&�����	��	����&���
����	��
�����
	�����35��	������#��-���	����������5���?�/

�& 4	����������+���	
��	�����	
����&����	-�&.��	��	����&����++&��?��EE?.��
��	�	�	+���

�#&� 8�������&�!����������"���"
��
��������������������������������������������������
S���?T.�����&�����	��	�����&����
�������	
���
�������
	�����35��	������#��-���	����������5���&���������������&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
���
���	-�&?��

�& ������	.�S���?T.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&���//.�/�$.�/���9�
�& ��������	.�S���?T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������
/& �#�����	.�S���?T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������
�& #�����	.�S���?T.��	��	����&������&�9�.�
�&�	��-&���9��
9& #������	.�S���?T.��	��	����&������&�9/.�
�&�	��-&���9/�
E& #�������	.�S���?T.��	��	����&������&�9/.�
�&�	��-&���9/�
?& #��������	.�S���?T.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/��
8& �5�����	.�S���?T.��	��	����&������&�/9.�
�&�	��-&����/.��/Q�.����/��
�& 5�����	.�S���?T.��	��	����&������&�/8.�
�&�	��-&���/8�
��& 5������	.�S���?T.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/��
��& 5�������	.�S���?T.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/��

�#&( 8�������&�!����������"���"
��
������������������������������������������������
S���?T.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	�����35��	������#��-���	����������5���?�9

�& (��	
���������������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	�������7������+����
���
�������&���&���
�	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�S���?T.��	��	����&������&��?�.?�E�����
���
��	�	�	+���

?���)��+����������+���	
	�����-���������
�	���������������������
�6�&
?���(���������+���������
��������������	-�������6���	 � ���������������
���3	+���.�+	��
	
�+���������.�+�����������
���������F����
����'��&���������""
��	��
���������	��	�	���"��	
�	�	.��&�//.�����&��.��	��	����&��.��
����	�E.���������
�
��	�"
����4���	���������"��	��.�������F������'��
�.��&�?.�����&����.�+���	�
&���&
?�/��������	�B�+��������	��
��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	������&
?���)���������	
��B�+�����������
��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	������&
?�9�)���������	
��B�+�����������
��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	������&
?�E�)������������
	��
��
������	
��	��-�
�����6�����	�
���������+���������
�����	�����3	+���&�G�+����
����
�6���
�
�	-�����	��	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C'	+�������� 	�	D&

���



�9��/���
�����&���&������&�

��&# 8�������&�!����������"���"
��
�����������������������������������������������
S���?T.�����&�����	��	����&���
�������	
���
�������
	�����35��	������#��-���	����������5���?�?

�& ������������������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	�������7������+����
���
�������&���&/�.�
S���?T.��	��	����&������&��?�.�
�&�	��-&����?��

��&� 8�������&�!�����&�1�"����������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
$++����	�������
	���������������	
���
�������
	�����35��	������#��-���	����������5���.������	����4��
�������

�& �����������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�+���������
������4��
�������.��&�&.��	��	����&������&�
99.�
�&�	��-&�����.���Q�.����9��

�& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
�����	
��	�����	
����&�
���	-�&������	��.��&�&.��	��	����&������&�E�.�
�&�	��-&���9��

��&( 8�������&�!�����&������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�/�
�
�������-�	
��	�����
	��+����
���
������������	
���
�������
	�����35��	������#��-���	����������5���.������	����
4��
�������

�& �����������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&������	��.��&�&.��	��	����&������&��/�.�
�&�
	��-&����/��?�8

�& (��	
���������	
��������	����������6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.��&�&.�
�	��	����&������&���E.�
�&�	��-&�����E.��
��	�	�	+���

/& ������������	
��������	����������6������+������
�+���������	�����	
��������--��
����++	����������
+������
���.��	
��	�����	
����&����	-�&������	��.��&�&.��	��	����&������&�??.�
�&�	��-&���??�?��

��&� 8�������&��������=�&�C������=�&�!����������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
�
�������-�	
��	�����
	��+����
���
������������	
���
�������
	�������������	+�������#��-���	.������	����4��
�������

�& �����������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&������	��.��&�&.��	��	����&������&��/�.�
�&�
	��-&����/��8��

�& (��	
���������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	����������+������
���.��&�&.�
�	��	����&������&��/��

�9��/��(
�����&��/&�����/&E

�(&# ?C�����
��&�G�
"���H&���"����������&&&���������
��
&�/,,�������&&&����������������@���������������
S���ET.�����&�����	��	�����&��.���	++X����K���
�
��	����	
�.������	-�����.��++�
��������
�����+����3�����	
��������7��	������F�	 �
���8��

�& ������	
������&�����3�
��	����	
�.�S���ET.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&����9�
�& 4	����������+�.��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.������������	-�����.�S���ET.��	��	����&������&��/.�


�&�	��-&��/�
/& ������	
������&�����3�++�
����.�S���ET.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�
�& 4	����������+���	
��	�����	
����&����	-�&.�����3�
���������
	�.�S���ET.��	��	����&������&��E.�
�&�

	��-&����E.��
��	�	�	+���

?�?�)���������	
��B�+�����������
��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	������&
?�8�G�+����
����
�6���
��	-�����	��	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C�
���������
	��+��+����	�+����	���!
����D&
?���G�+����
����
�6���
��	-�����	��	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C�
���������
	���	�	�!
����D&
8��G�+����
����
�6���
��	-�����	��	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C�
���������
	��+�������	�#��-���	D&
8���'��&�*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	������&

��9



9& A	�����	
��
�
�������������������.�S���ET.���	++X����K��

�(&� ?C�����
��&�G�
"���H&�1�"�@�������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	�����&���
$++����	�������
	���+����3�����	
��������7��	������F�	 �
���8��

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S���ET.��	��	����&������&�9�.�
�&�	��-&���9��
�& 4	����������+���	
��	�����	
����&����	-�&.�S���ET.��	��	����&������&�9�.�
�&�	��-&�/89��/8.8�/��
�

�	�	�	+���

�(&( ?C�����
��&�G�
"���H&���"���
"���@���������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���
����	��
�����
	�������7��	������F�	 �
���8��

�&� 4	����������+���	
��	�����	
����&����	-�&.�S���ET.��	��	����&������&�?8.�
�&�	��-&���?8.��
��	�	�	+���

�(&� ?C�����
��&��
"���&���
�������@����������������������
S���ET.�����&�����	��	����&��.���	++X����K���
�������	
���
�������
	�������7��	������F�	 �
���8�9

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S���ET.��	��	����&������&��/?.�
�&�	��-&����/?�
�& A	�����	
��
�
����������	��������	.�S���ET.���	++X����K��

�(&* ?��������&�>�
����"��,��"���@�����������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�/�
�������	
���
�������
	�����������
���C���	�D���C����
�������
D�������������C#
��	������������D����
'����	
�.�+���������
������-�����+����
3�
�	�	-������+	��������
�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��--��
������	-�&.��&�&.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&�����
�& ������	
������&���6������+���������--��
����++	����������+������
���.��&�&.��	��	����&������&���
/& �$�'%��1))�%�'�'!�%"!.�����������	�"
��	�	!�����������$
�	
�	����-���.�S����
	T.��	
���	��.���E?.�

++&�������
��	�	�	+����

�(&' ?2U��
��%���
�����
�����;�����
��
"��
@��������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&/�
������������-�����
�������������	
��������C!��-��D����)i-��	

�& 4	����������+����������	�����
	��	
��	�����	
����&����	-�&.��&�&.��	��	����&������&�8.�
�&�	��-&���8.��
�
�	�	�	+���

�& ������	
������&��������������	
���
�������
	��	
��	�����	
����&����	-�&.��&�&.��	��	����&�����&���.�
�&�
	��-&�����.��
��	�	�	+���

/& (�--�	��������	���	����
���	���	�C)i-��	.��
��-�������3���-�������
�D.��
�+������&����	-�&����
�
+���������&8�E��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

�9��/���
�����&���&������&/

��&# ���"��,�����"�����������"�����8�?����������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���

8���'��&�*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	��!����&
8�/�)����&�
�&�	��-&�/89.�/88.�/��.�/��.�/��.�/�9.����.���9.���?����.����.���E����.����.���9.���E.���8��/�.��/�.��/9.�
�/E�+����
��
	��3��+	�����	
�����+�������������	&
8���'��&�*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	������&
8�9�)���������	
��B�+�����������
�*!'��%�F�1"�%�F�%#!"$)!.�7��	��!����&
8�E��������	�������	������	.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&
8�?����������	�	������������	�	�	��-�
����C#�����
���	�
�����
���	�
��/��"
���������������&�%��-�
���D&�(�����
��������	+�����
�6���3���
�	�����+	����+��
�	���������
�	������&

��E



���������������� 	�������������	
���
�������
	��������
������+	����+��
�	���������
�	��������)���	�$���	.�@��
�	�
)�����	�'����	.�F��	�#�����	�!����	.��	���	�)���
�	.�)� �	.�F
�	�����	.�"� �	.���
���	.���+�
�	.�(���	.�
(� �	�"���
	��.�F�

�	.�!-
���	.�,���	�4������	.�F��	�)���
�	�'�� 	.�'��	�!� �	�'�

�.�@��
�	�'	�
�����	.�
������.�F��	����	.�)���	�#	��
�	.�'��	�F����	�'�����.�����
��	�#���	
�.�F��	�'	�
���	�F���	��+������
+���������	
������
3	+�����
���	�����#�����
���	�
�����
���	�
��/��"
���������������

�& ������	
���&����	-�&��������������	
���
�������
	��������
����������
����	
��
����
���3	+���.��&�&.�
�	��	����&������&�/��

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&��������������	
���
�������
	����������������
����	
��
����

���3	+���.��&�&.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&��.������.����9�

/& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�������--�	��
��	����� 	����3	+���.��
���	���	�C��+���������

	 ����������
�D.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������

�& #�����
���	�
�����
���	�
��/��"
���������������!�+����
�����������	�����������	���	��.��&
&�&.�
�	��	����&����&����++&��?��9/.��
��	�	�	+���

��&� ?��
���������
�������,��"���
"���@���������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&�8�
�������	
���
�������
	��������
������ ����+	��������
�

�& ������	
���&����	-�&��������������	
����������� 	������,���	.8�8��&�&.��	��	����&������&���
�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&��������������	
�������������
������'	�
���	�F���	.��&�&.�

�	��	����&������&���
/& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&��������������	
���������
��+�������.���8��E�:����.���9/���?9:�

�#.���98���?E:�#.���8/����9��������������������������	�)������	�'��	.��&�&.��	��	����&������&��.��
�
�	�	�	+���

�& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
������	-�&��������������	
���������
����-���5"	�����	���#.�
E:�#���.�?�.�?/:�5�#.���/�������������.��&�&.��	��	����&������&���

9& ������	
���&����	-�&��������������	
���������
������
������F
�	�����	.��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�
	��-&���/�

E& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.�������&��������������	
���������
��+��������.�  &�
��/����������C,����D����% ���	.��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/�����&���

?& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&��������������	
������
��������C!��-��D���.��8�����(���	�
��	+����	.��&�&.��	��	����&������&��.��
��	�	�	+���

8& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����--��
������	-�&.��������������	
���������
���	+	
��
������
������	���������������	�������C'	�+�����������
�D��)i-��	.�(��+�����.��&�&.��	��	����&������&����

��&( ��
�����������"����������������������������������������
��9����EE�W��&�&.�����&����+��������
$���
���������	
���������	���	���+�����������
�+���	�������	
	-�����.���������	
	�+����
�������	���+�-�
�.��
�
�	�	�	+��.��
�������������������	+��	
	&�(�������
�����3������������������������+�	�	�����
��	�	�	+���B���+���
+����
����3�

	����	
������&��	
�����.��������	���	��L�CG��	+����	
�	������3	��-�
���������6���	�����������
�3�
��	����	���������--��� ����+�	�	���D

�& �&��$�%1(.������	�����	���<N 1�!���N@!�C$��6�D.�9�E�S��9�T.�+&�E�8��

�& �&��$�%1(.������	�����	���<N�!� NNN1��@!�C$��6�D.�?�8�S��9�T.�++&�EE�E?8��

/& �&��$�%1(.������	�����	���<��!� NNN1@!�C$��6�D.�����.�4	�	-
�.�S��9/T.�+&�E?8��

�& !(%�%.� �����
��������"
.�S�������	
���������	���	��T��������������������$�6�����'�
������.�4	�	-
�.�
)���
�	'�++���������	��.���9�.�S���+&T8��

9& !(%�%.� �����
���������
��.�S�������	
������$��%��$�%1(T��������������������$�6�����'�
������.�
4	�	-
�.�'�++����.���9�.�S�/�+&T8�/

E& !(%�%.� �����
����������
�"�.�S�������	
������$��%��$�%1(T��������������������$�6�����'�
������.�
4	�	-
�.�'�++����.���9�.�S���+&T8��

8�8�(����������������� 	����
���	�����C�����+	����3�-
���	D���C)�� ����.������+�����.����+��	����������	
�D&
8���*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	������	
���+���	������++&�E����E���
��	�	�	+��&
8���*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	������	
���+���	���7������+�-�
���
��	�	�	+��&
8���*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	������	
���+���	���7������+�-�
���
��	�	�	+��&
8���G�+����
����3�
�����	
	-�������
��	�	�	+��&
8�/�G�+����
����3�
�����	
	-�������
��	�	�	+��&
8���G�+����
����3�
�����	
	-�������
��	�	�	+��&

��?



?& !(%�%.� �����
����������	�
.�S�������	
���������	���	��T��������������������$�6�����'�
������.�4	�	-
�.�
'�++����.���9�.�S8�+&T8�9

8& �������	
���
�������
	.����-������������	���	��.�������
�����+	��������
���'�����	.�#��-���	.�%����	���
�
F�1(!��!�(�$��$��.��$��$�F)%��$�$)4!���!��������
�������������
�
�	���	�"��	����	���
�	�

�����	�	����
����	!�4	�	-
�.�'�++����.���E�.�++&�/?�.�/?�.�/�E�/�8.���8.����8�E

�& �������	
���
�������
	.����-������������	���	��.���������������	
���	�
���+&����.�����
3�+�-����������
�
��+������	�����
���++&���.��/�.�������
�����#���� �	�������	�	��++&���.��/.������
�F�"%�0!""$�%.�
�	�	��	����������
!��
���������������������	�������	���"���������4�����	�!�4	�	-
�.�'�++����.�
S��EET.�++&���.���.��/.���.��/.���8�?

��& �������	
���
�������
	.����-������������	���	��.�����
�	������'�����	.��
��%��$(%���($"��.�
F�1)�$"$��%(!.�������
����
��
�����
�
�	��"��������
������	���
����������"	�2�!��&�&.�)	�����	.�
�&�&.�++&������8�8

�8&�&�����""��������
�����
F&(?+$&((&G�>�������&���������&�8�

)���	��	���������
���������
����--�����������������	���	���� �
���+���	--���	�����������L�����������
����	
�����������������6��������������������������� ���������������.������������������������C 	��D�+���	+����
�
����	+����6�&

*������������� ������--���	
	��+���	�+����
��� ������	���������	
���.��� 	�����
�+�A����+����L�
7�������
	�������.�+�A� 	����� �
�����
�����
����.����������	
��������	��������������	�������
���+��+������
������+���������	
������
��� �&

�9��/��*
�����&��9&�����9&8

�*&# ?�
"����&����,��"��"������
�,����
&�	
������""�@�����������������������������������
S��8ET.�����&�����	��	�����&�E�
������������ �����+���������3	+�����
���	����������
�����"������
�������"
��	���������	���	���+��������������������
��	��
������������'������8��

�& ������	
�.��
�+������&����	-�&����
�+����������+�8����	
��	�����	
�����	-�&�����3C$  ����
��D.�����
+��	���+��	�	��C@����6���������
�	D�������������� 	��++����	����
	��.�S��8ET.��	��	����&������&��8.�
�&�
	��-&��.���//.������

�& ������	
���
�+������&����	-�&����
�+����������+�8����	
��	�����	
�����	-�&��������	
�	���+��	�	��C���
+������	�������+	����D�������������� 	��++����	����
	��.�S��8ET.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.�����

/& ������	
���
�+������&����	-�&����
�+����������+�8����	
��	�����	
�����	-�&���������	���+��	�	��C�����+	�
��-����������D�������������� 	��++����	����
	��.�S��8ET.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.���

�& ������	
�.��
�+������&����	-�&����
�+����������+�8�/��	
��	�����	
�����	-�&�����+��	���+��	�	�
����3$++�
������C)���������	
���
	������������������	
�D�������������� 	��++����	����
	��.�S��8ET.�
�	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���/�

8�9�G�+����
����3�
�����	
	-�������
��	�	�	+��&
8�E�*��7������	
	-�������	
	�+����
����	�	������	
���+���	���7������+�-�
���
��	�	�	+��&
8�?�*��7������	
	-�������	
	�+����
����	�	������	
���+���	������++&��8��/.��������
��	�	�	+��&
8�8�*��7������	
	-�������	
	�+����
����	�	������	
���+���	���7������+�-�
���
��	�	�	+��&
8���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�)����'�
���.��&�?.�����&�8�.�+���	�
&��9&�"���3	+����B�����	��	���
���-��
���������	���	�7��
�	�������	���
	���7����	�
�	��������	���	������'�����	.��	
�+�����	������������
�	������
+���������	
��F$�%�#$)!��%�'$�1))%.� ��"
��	�!��������	
����
	����������	���	��.��
��	����	
�����)����'�
���.�
����
	.�F����
��.���?9������3�����	
���� ������������8/&
8����������	������+�.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&
8����������	������+�.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&
8����������	������+�.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&
8�/��������	������+�.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&

��8



9& ������	
���
�+������&����	-�&����
�+����������+�8����	
��	�����	
�����	-�&��������	
�	���+��	�	�
����3$++�
������C���)����D�������������� 	��++����	����
	��.�S��8ET.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&���/�

E& ������	
���
�+���������&����
�+����������+�8�9��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&���������	���+��	�	�
����3$++�
������C$
�	�	-����������������D�.�S��8ET.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���E.�E����.�?�//�

�*&� ?�
"����&����,��"��"������
�,����
&�6
""�������""�@�������������������
S��8ET.�����&�����	��	����&���
����	�����3	+������������������&�+������
��

�& ������	
������&���6������+���������	�����	
��������--��
����++	�������7�������	
��
����
�������&�
+������
��.��	
�������	����	�����	
�����--��
�����&����	-�&.�S��8ET.��	��	����&������&��?�.�
�&�	��-&���
/�.�/�����.�/���?��

�*&( ?�
"����&����,��"��"������
�,����
&�1���
��"����
�������
��@�����������
S��8ET.�����&�����	��	����&���
����	��	+����� 	�����3	+�����������������������&�+������
��.��
��
��
�	 ���������.��6�.����+���	���7����������
����&��9&�.������������	������+�������
���	��������8�E

�& ������	
������&��	
��	�����	
�����--��
�����&����	-�&.8�?�S��8ET.��	��	����&������&��/8.�
�&�	��-&����/8�

�*&� ?0�
����,���C���
����>��"
�
@������������������������������������������
S��8?T.�����&�����	��	�����&���
(�--�	.��
���	���	�C���	-
���	
������3	����.������%����	D.�������	�+�������� ����������������C)���� ��
�����
$������6D��������F�	 �

��,	
��
������������	��8�8

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�S��8?T.��	��	����&������&�9.�
�&�	��-&���9�
�& ������	
������&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.�S��8?T.��	��	����&������&��.��
�

�	�	�	+���

�*&* ?	���
����&�	���������@������������������������������
S��8�T.�����&�����	��	����&���
(�--�	���-���������	���������������+������������
�����	����	��	��1���	���"���
��	��	�������!�����������4��
��
��	�����.�����
	.��	
���	��.�����8��

�&� ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�S��8�T.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?�

�*&' ?!������,���
���
��
�
@���������������������������������
S����T.�����&�����	��	�����&���
���������������� 	�������������	
���
�������
	��������
����������	����%����	�������������������� 	���C����	�
��	��D.�����������$�����	�F6������.�+����35��	��
"��	�����4	��������������3�������	�����3!
����	+�����
������
�8/�

�& ������	
������&���������	��������	���	���������	����$�����	�F6������.�S����T.��	��	����&������&���
�& 4	����������+���������������	
���
�������
	.��	
�����	�����
	�����	
��.������#�����	���������	����%����	.�

�	
��	�����	
�����

	����	
����&����	-�&���
	
.�S����T.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�9��E�.��
�
�	�	�	+���

�*&) ?(��)	����	�$�*����&�6�������������
���"�����&�	
������""�@��������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

8����������	������+�.��6����������
����7����	��
	������	.�B�����-����	����
�	����	������������&
8�9��������������+����������	���������	
	�����-���������
�	�����������������&
8�E�@������
�	 �����������������������6������������������������������&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�)����
'�
���.��&�?.�����&�8�.�+���	�
&��9�&
8�?�#�����+�������������	��	
	�����������-���������
�	���������7�����������&
8�8�'��&��$��%��$�%1(.��	�
��	4	
�	�����
����!�(��	����4	
.�C)���� ��
�����$������6D.��.������8?�.�++&���?���8&�'��&�
�
�6������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F�	 �

��,	
��
�.��&�8.�����&���.�+���	�
&��&
8���'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�,�������	�������	��.��&��.�����&�9.�+���	�
&��&
8/��'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�$
�����������'	���.��&�?.�����&���E.�+���	�
&�/&

���



����	�����������
���	���	�C7��E�	�
�����	/	��&�*	��������
���������	
�	D

�& �����������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���������	����������
�.��&�&.��	��	����&������&����.�
�&�
	��-&���8.�$�O.��.������.�����9.��9����.��E�EE.�EE����.�E?�?E.�?E����.�??���E�

�& (��	
���������	
���&����	-�&���6������+���������	�����	
���++	����������+������
���.��	
��	�����	
��
���	-�&.���������	��������	.��&�&.��	��	����&������&�9�.�
�&�	��-&���9��

/& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���������	�C��+���	
�--�D!��	
������������������	
������
+���	
�--�����������
�--������.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&������8/�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.���������	�C'�
�����������6�	
�&�#�
��������D!��	
����
��������	
��������������������� �
���	��	���
���+���������
�.��&�&.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&���/�

�*&- ?(��)	����	�$�*����&�6�������������
���"�����&�6
""�������""��������
��@�����������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�����������+����
���
�������&�+������
��.��&�&.��	��	����&������&�
E?����&.�
�&�	��-&���9�.�����.���/.��
��	�	�	+���

8&�/���8��:�6�������0�6;/�!
&(=0$&((,�>�����.���&�/�������&�8�

)�������.������	������
������	��	�����.�����	-�������������������	���	��������� ���������������
��-����� �.�
	
�6I���������������������+����������������	
���������
��� �
������������&�

*���
����������+	�����������������.���	������	���+<��
�������
�6���������������+�	+��	��	
����
7������������������	��6��
������?��
���<����	����	������	��7�	�����
	��	�	-
����C�����	-����	�
�3������D.�+������7�������������
���	��������	��&�)��+����	
��+����3������	�+	��<��
	����������� ����
+����
����	
��+��������	-6�����	���������--����-�����
���	+�����3����������������� ����&

8&#&��
���������"����"�
&(=0$F&(0(G�>�����.���&���������&���

)���	��	������B��	������������7�����	�������	��L�
���+��	��	
	�����	�����	
�������.��
��	���
�
	���������Q	�������	�������.��
��������
�	�������������� �������������	�	�+�	����	
�����������:�
�������
�������� ���	
	��	
��
������
�2���.���--������������+����
����	
�������+�.��++������
�+���	�������
�����	-6����������	
	�+����
���	�����
�����+���������	
���
�	��-�
����	�����	���+�-�
�����7������
��+�	�	�����
��	�	�	+��:�
���3����	�������	�	��	
	��
 ����+����
����	�	-�������	
������	��������������
�3����.���������������	���	��.��++���������7�	�����
	�C�����	-����	��3������D�����-�

��	����?����
-�

��	�����&

�9��/��'
�����&��E&�����E&/

�'&# ?����""��,���
�"��"��&&&@�����������������������������������������������������������������������
��E8.���?/.���??.���?8.������W��&�&.�����&�����	��	�����&��?�
�����
����	
��+������������	
�������	
���
	�������Q������	�������

�& ��
�2������+����
����	
��������	��������!
�	����7����
����
���������F��������,	�
�����4	�	-
�.��E����
��&���E8.��	
��	
������	��������	���	��.��������� ��������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&.�
�	��	����&����+���	��.���&�E�

8/��$������&������/��+�������������	�B�����	�����-����	����
�	����	�����������&

���



�& ��
�2������+����
����	
��������	�����+���	
�����������	�(��	
����
���������F��������,	�
�����4	�	-
�.�
-�
&���E8.��	
��	
������	��������	���	��.��������� ��������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����--��
���
���	-�&.��	��	����&������&�E�

/& ��
�2������+����
����	
��������	��������F�	�-�	�*��'6����	���
���������F��������,	�
�����4	�	-
�.�?�
�8����&���E8.��	
��	
������	��������	���	��.��������� ��������	
������&��	
��	�����	
���&����	-�&.�
�	��	����&����+���	��.���&�9�

�& ������	
���&����	-�&.��	
��	�����	
�����	-�&.�����
��+����
����	
���������	���	���+���$�����	�
$�����.���?/��-&��/.��	��	����&������&�/�

9& ��
�2������+����
����	
��������	�����������6����4��������
���������,��>����-����-��������
F�����������	����4	�	-
�.����	��&����E�
	 &���??.��	
��	
������	��������	���	��.��������� ��������	
��
����&.��	��	����&����+���	��.���&�/��
��	�	�	+���

E& ��
�2�������+����
����	
��������	��������'�����(����+����.���
���������F���������3�����'����������
����
	.�/��8�
	 &���??.������F���������3�����)����+	���������	 �.��/����&���?���&���?8.������F��������
$����(+���	����4���.�������+�������?8.��	
��	
�����������F����++������6�	��.�'���	���
���.�$
��I�
#�����.�����	���	��.�F��

��#��
���	&�������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&������	
������	����
����	���	��.��	��	����&����+�����/.���&���

?& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&.�����
��+����
����	
��+���(�� �
	���--�.���?8��-&��.�
�	��	����&�����&���

8& ��
�2������+����
����	
��������	�����+���	
��������	�	��	�$���<���
���������F������������	����
4	�	-
�.�/��+�&����9��+�&���?E.��	
��	
������	��������	���	��.��������� ��������	
���&����	-�&��	
�
�	�����	
�����	-�&.��	��	����&����+���	��.���&���

�& ��
�2������+����
����	
�����������	-����������
3	+��������6�
-	�����
�����-�����������C$��+���(+��
����+����3����D��	
��
��	
������	��������	���	����������� ��������	
������&.��	��	����&����+���	��.���&�
���
��	�	�	+���

��& ��
�2������+����
����	
�����������	-����������
3	+�������4��
	���
�������-�����������C$��+���(+��
����+����3����D.��	
��
��	
������	��������	���	����������� ��������	
������&.��	��	����&����+���	��.���&�
���
��	�	�	+���

��& ������	
������&�����
��+����
����	
��+���'	
����	��	�����.��&�&.��	��	����&������&����
��	�	�	+���
��& ������	
������&���������	�����
3�
��� �������������������'	
����	��	������+���������
���������	�

��	��.��	
��	�����	
����&����	-�&�����	������	���	��.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&����/�
�/& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�����
��+����
����	
���������	���	���+���$
�����'�������.�

�&�&.��	��	����&������&�?��
��	�	�	+���
��& ������	
���&����	-�&��	
��	�����	
�����	-�&�����
��+����
����	
����������+���������
���+����
��

	��������+���	���������7�����������	.�4����.�4	���	
�.��	��
��.��&�&.��	��	����&������&���
�9& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�������+����
����	
�.��
���	�����C�	��
���
�����	�	�������

����������	
�D�+�����������	-	�������	�����������
��
���	����F�	�-�	��	��
�������������
����������������
F���������3$�����	���
�����4	�	-
�.�S����T.��	��	����&������&�8.�
�&�	��-&���?�

�E& ������	
������&��	
��	�����	
����&����	-�&�����
��+����
����	
���������	���	���+���F����++��
'�+	-�	���.8/���&�&.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&����8//

�?& ������	
������&�����
��+����
����	
���������	���	���+���SF��
���-�T�$
�	
����.��&�&.��	��	����&�����&���

�'&� ����""�����"� ��������������������������
���8���9�.���9/�W��&�&�����&����+������8�

�������������.�����
��	
�����	
��������+�����
�2�������	�������������+����� ������������.���������	
	�+����
���	�
����
�����+���������	
�������+��	�����	���+�-�
�.��
��	�	�	+��.��
�����-������������	+��	
	&�(�������
�
����3������������������������+�	�	�����
��	�	�	+���B���+���+����
����3�

	����	
������&.��	
�������������	�
��	��.�CG��	+����	
�	������3	��-�
���������6���	������������3�
��	����	���������--��� ����+�	�	���D&

�& ��
�2������+����
����	
��������	��������*����	�4��
��B���
���������F���������3���������"� �-��	����
����
	.��?�/��-�
&����8.��	
��	
������	��������	���	���6���	�
�	��4���	�������	�


�& ���-6� 	���������	�����+���	
�������$
-�	���'����
���	.���
���������F��������$
���	������
�����#�
����.�
�/���-&���E��-	&����.��	
��	
������	��������	���	������
���	

/& �	
��	
��
����	!�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
�.�!����	
���3�����)���
�	�'�++����.�����.�++&�
?88/�

�& ��
�2������+����
����	
��������	���������+���	���(��-�	��	������(��-�	�#���6�.���
���������F��������
$
���	������
�����#�
����.����/���-	&�����.8/9��	 ���	+��	
	�7�������
�����	��.�+	������������	�
��	��.�����	�		������
�"2
��
��
������������	
���������	���	��

8/�����+���	������������	�	�	��-�
����C�
�������
���
�����+����������'�+	-�	���D&
8//�G�+����
����
�6���
��	-�����	��	
��3�

	����	
���
	�����������	-�����C%��-�
���D&
8/��(	
	�+����
����
�6�������	
���+���	������++&����/��
��	�	�	+��&
8/9�)��+����
����	
��B����,��
����	�$���
-���&

���



9& �$��%��$�%1(.�#�����4���	����	�
����	�	.�C$��6�D������9��.�++&��������8/E

E& �$��%��$�%1(.��
���������6������
��
�
�����!�C!����D.�?.�������9��.��E9��E?8/?

?& C!����D.���.�������9��.��	 �������+&�/?8��	+�����
�����������������	���	�����4��-	
��
�����������	�
�������	

8& �$��%��$�%1(.� ��8���
������	��������������������#	�	�������7�������!8/8�C!����D.��/�������9��.�+&�
���8/�

�& �$��%��$�%1(.�����	��
�������������	�	���M����1	���������
���.�C!����D.���.��������9��.�++&�����8��

��& �$��%��$�%1(.����	4���	�	����������!8���C!����D.��E.��������9��.�++&������8��

��& �$��%��$�%1(.�A������3�5��
��������
����	!8�/�C!����D.��?.��������9��.�++&��/���/�8��

��& �$��%��$�%1(.��
�
���3�O��
"
�������-���	������"
�������	�7��#���
�	
!8�9�C!����D.��8.��������9��.�
++&��E���E�8�E

�/& ���	�
����	�	!�����	�������	��������	���	��.�4	�	-
�.�!����	
���3�����)���
�	�'�++����.���9�.�++&���
�?8�?

��& �$��%��$�%1(.�7���	
��
�	�	�"	��
��������
!�C$��6�D�����9�.�++&�/9�/E8�8

�9& �$��%��$�%1(.��
���	��
�"�������	���	!��
����
�����	���	������7������!�S�����	-	�������	����T.�
S�	��
�T.���+&�4�������"�+	��.���9�.�++&�S/�ET8��

�E& ���-6� 	���+������	��������!�-�
�	�F�-�����
����.���
���������F���������3�����$����(�����������4	�	-
�.�
������-�
&���9�.��	
��	
������	��������	���	��

�?& �$��%��$�%1(.��
�	�	��	����
�7����	!�C)�����

�������#�
����D.�������9/�.�++&�����/89�

�8& ���-6� 	���+������	�����+���	
��������+���	�������	.���
����+����	����)��������)���
�	�'�++��������
4	�	-
�.�?�������&.��&�&.��	
��	
������	��������	���	��

�'&( ����""�����"��������������������������������������������������������������������������������
��E�.���?�.�S��?9���?�T�W��&�&.�����&����+��������
�����
����	
��+�����������+�����������
������	-6����+��-6� 	������	����.�7���+����
����
�	��-�
���

�& ���-6� 	���������	��������'���	�4���B.���
���������F�����������F	���	���������
��.������&�������+�&���E�.�
�	
��	
������	��������	���	��

�& ���-6� 	���������	��������F��

��*	 �.���
���������F���������3�����)��
�	 ���	--������4	�	-
�.���&�
��E�.��	
��	
������	��������	���	��

/& ���-6� 	���+������	��������'���	���	�����
���������F��������,���6���������
	.��-&���?�.��	
�
�	
������	��������	���	��

�& ���-6� 	���+������	��������'���	���	��.���
���������SF���������
7����������//T����,���
��.��
��-������
����?�
	 &���?�.��	
��	
������	��������	���	��

9& ��
�2������+����
����	
��+������	�����+���	
�������!��
��0�� ����
���������F������������	����4	�	-
�.�
���
	 &���������&���?9.89���	
��	
������	��������	���	��

E& ��
�2������+����
����	
��+������	�����+���	
�������O�
�X��		��.89����
���������F������������	����
4	�	-
�.�����+�&����8��-&���?E.��	
��	
������	��������	���	��

?& ��
�2������+����
����	
��+������	�����+���	
����M��
�F�
	 I�.89/���
���������F������������	����
4	�	-
�.��8��-&����9�-��&���?E.��	
��	
������	��������	���	��

8& ��
�2������+����
����	
��+������	�����+���	
��������	�*	����	���$����
	������
�.89����
���������F�������
�����	����4	�	-
�.��?�
	 &����9����&���?E.��	
��	
������	��������	���	��

8/E�*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	���
�	����++&���8������
��	�	�	+��
8/?�G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8/8����	
���������	
	���������	
������-����&��&
8/��G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8���G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8�������	
������	�B������	��	
������-����&��&
8���G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8�/�����	
������	�B������	��	
������-����&��&
8���G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8�9�����	
������	�B������	��	
������-����&��&
8�E�G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
8�?�*��7�������� 	�	��	
	�+����
����	�	������	
���+���	���7������+�-�
���
��	�	�	+��.��
������	+��&
8�8�*��7����	�+���	���	��	
	�+����
����	�	�7������+�-�
���
��	�	�	+��&
8���G�+����
����3�
�����	
	-�������
��	�	�	+��&
89��G�+����
������
���	��
���	����7����	�+���	���	&
89��(����������������	
��
���
�������
������������
���
������
���	+����
���
�63������
�����	
��
	&
89��(����������������	
��
���
�������
������������
���
������
���	+����
���
�63������
�����	
��
	&
89/�(����������������	
��
���
�������
������������
���
������
���	+����
���
�63������
�����	
��
	&
89��(����������������	
��
���
�������
������������
���
������
���	+����
���
�63������
�����	
��
	&

���



�& ��
�2������+����
����	
��+������	�����+���	
����#�
��
�	�(����.899���
���������F������������	����
4	�	-
�.��?��-&������-��&���?E.��	
��	
������	��������	���	��

��& ���-6� 	���+������	�����+���	
�������$
�����'�������.���
������#��

�.���������+�&���?�.��	
��	
������	�
�
���
-������������������	���	��

��& ��
�2������+����
����	
�����������	-����������
3	+�������'	
����	��	���������-�����������C$��+���(+��
����+����3����D.��	
��
��+����
����	
���������	���	��.��&�&

��& ��
�2������+����
����	
�����������	-����������
3	+��������	�	��	�$���<����-�����������C$��+���(+��
����+����3����D.��	
��
��+����
����	
���������	���	��.��&�&

�9��/��)
����&��?&�

�)&# /�"������������"��
��;
�"��,������
"�����?��������������;�"
��
@����������������������������������
���?�-�
&��E��������-�
&����W��&�&.�����&�����	��	�����&�/�

�& ,	�	-��������������	���������������3����.���������������	���	��.��++���������7�	�����
	�C�����	-����	�
�3������D.������E�-�

��	����?�������-�

��	�����.����&�55Q���	
�����=.��	��	����&�����	�	-������?/.89E�
�Q
.��� ���	��	���	��8�U���.����U/�9�

�& "�-��� ���������	�	-������+����
���
����	��	����&�+������
��.��&�&.��	��	����&����+�������/�
/& !��
�	��&���-��������	���������������3����.��	
��
������	
������������ �����	�������������������+���������	
�.�

�++��������C�����	-����	��3������D�����-�

��	����?����-�

��	�����.��&�&.��	��	����&������&��.�
�&�	��-&�
����

8&�&�	
"���
���,�������"��
�"��"���
&(?+!�&((,�>�����:��&���������&���

"���+��������������	������7�������	��	������B����
��	������������������� 	����������������	
���������	��������+������.�
�
���������������'	�
���������
	�
�����8E���4��
	�'����
����H������7�������	����	
�����;�+�����
�	�����
��7������
�������+�	+����=�H����3������������+��������$
-������	����K�.���
��������1���
	�
������9�������
�����������
��-�����	
��
��	�������������
��+	����&�

"�������	�������	�	��	
	��
 ��������	�����������������������
�����=����	+�����3���������� ������������.��
����
���3����	�
�	
	��	
��� �����	�	-���������7����������������.������	
��
�������3�
�������������	���+����3������	
��+	��
��&

�9��/��-
�����&��8&�����8&�

�-&# 	��"�
�����������
����
�������������������������������������������
��8E.�����&�����	��	�����&���
���������������� 	����������������	
�����+���������'	�
���������
	�����
��	��������+������������������4��
	�
'����
���89?

�& '���������	��������������	
��������	+�������4��
	�'����
�������+�	+����=��������	���	����	
�������
�
+������	����'	�
���������
	.���8E��+�&��8.��	��	����&�����&��.������+���	
��	+�����	
������&�

�& ,	�	-���������	+�������4��
	�'����
��������
���+������������	�����	
���������	���	��.�������	-����$���
#�������,��>���������-��	����6���.�S��8ET.��	��	����&����+�������.��Q
.��?8U����898

899�(����������������	
��
���
�������
������������
���
������
���	+����
���
�63������
�����	
��
	&
89E����+���	�
&����B��
������=��
���	�	�	+��&���+�����

&�/����������--	
	�+������� ���������	������	������	�	&���+�����

&�9��
9�.�E�.�E�.�EE��	
	��
������=��	�����������������	�	-���������������&�(�������
��������--�	��+������������	�	-������B�
+����
����3�

	����	
���
	�����������	-����.��	
�����.��������	���	��L�C'	+����	
�	������3	��-�
��������7�����
���6���	������������3�
��	����	��D&
89?�'��&�����������
��	�"
����4���	���������"��	��.�"��	���$���-
�
	.��&�?.�����&��.�+�����

&��.��&
898�(�������
����	-
���	�	-�������	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	����
�����	����3	+����
�	�	-�����������	�	.�������������������	
�.������.����&������ �
�������������
������3�������	�����3	+����+��������������
+���������	
������	������	���	��&

��/



�-&� ?����/����
�	����"�N�&�9�����@����������������������������������
���9.�����&����+�������
������������-�����
������	��������+����������$
-������	����K�.���
��������1���
	��������������-��-
	����9.�
����
�����������
��-�����	
�� �

��	�����������
��+	������������	���	��

�& �
 ��	����3�
��-�����	
��������	����.����9�-��&���.��&��������+�
�& $��������	�	-������������ ������������������
��-�����	
��������	��������$
-������	����K�.����9�-��&���.�

��&������	�	-�������E����	�	�����8U88�89�

�-&( ���"����
"�����
�"��"���"F�����,�����;
�"�8E����������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�&� '������������������
�����=����C����+����
������D.�
	
��	+�����.����+����������������C*�������D����
4������.������������	+������-������������'	
����	��	�����.��	�	��	�$���<.�$��K�'� ������.�'I���.�'���	�
��	��.�$
�����'�������.��&�&.��	��	����&����+�����/E�

�-&� >�"���
��������,�����;
�"�����������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�9�

�& ,	�	-��������
��������	+���������+	���� ����
������	+���.���+�	����
���C)���	���������D�������������
'	
����	��	������������?�.��&�&.��	��	����&����+������.��Q
����	�	��.��??U������9�U9��8E�

�& ,	�	-�����.��
�+�A��	+��.���+�	����
��������������-�����������'	
����	��	�����.��	�	��	�$���<.�$��K�
'� ������.�'I���.�'���	���	��.�$
�����'�������.��&�&.��	��	����&����+�����/�.��Q
.��?8U��9.��?EU�/�.�
���U��E�

/& ,	�	-�����.��
�	�������������	
�.�����
��������������'I���.��&�&.��	��	����&����+������.��Q
.��/EU������
�/�U�/��8E�

�& ,	�	-����������
��������������'I���.��&�&.��	��	����&����+������.����	�	��.��9�U����
9& ,	�	-���������7����������������.�����
��������7��������'���	���	�����F�	 �

��'��
-	���
�.��&�&.�

�	��	����&����+�������.��Q
.����U�8��

8�&�/���8��:�6��60�!1�!
&(0=$&((+�>�����.���&�/�������&���.� 	��&�9�

@�����������.������	������
����������
����	��	�����.����
���������	���
����	
�������� �.���++����
�
�
�����+��������������
	��.����3���� ��=�� 	�����������	���	���+����	��3$�����������4�����$�������
1���
	.��	 �����	+�;��3�
�����	�����	��
������!���������������������������?���������&

8�&#&�
,,��"�������;/��
����
����������/�"�����9�����
&(0=$&((+�>�����.��&���������&�?�

�
�������������	��.��
��
����������
�����������	���
	.�B�����	���
 �
��	��������������	-�
�	���
����
����	������� 	������++	�����
����	������������	���	������3$�����������4�����$�������
1���
	.�
	
�6I������	��
��-
��
�	�+����	�7����	��������	&�$������	���
����	
���������
������

89�$������&���.�����B�+����
����
����������
	�����������	-������	
���������$
-������	����K��������	���	��&�$�����&�
���B�+����
�������	�	�	+�������������
��	
�����$

��,������������	����.��
���	�����C���#��--�	����$
-���D.��++����������
��-��	����9�����
�+���	���	��������
	
�B�����	�+	���������
�� �����������������&
8E�����������	�	������������	�	�	��-�
����C*���D&
8E�(�������
����������
���	�	-������B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-������������	���	���C(����	����&�
��	��Q����	
�	&�4	�	-
�D&
8E��(�������
����������
���	�	-������B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-������������	���	���C'I���&�'	��������
�
����	D&

���



������	
�������	����	
��3$��������B�+����
���
���������	��������� �����$�
���	�4������	
�.�!��	�
����6�-��
�.������	��������������	
���	
���	��������������
��	�"
����4���	���������"��	���

�9��/���
�����&���&������&?

��&# ?6������"��,���9�����@��������������������������������������������
��?����8�.���8�������W��&�&.�����&�����	��	�����&�8�
*	���
����	
�������� �������++	��	������ 	�	��	
��3$�����������4�����$�������1���
	

�& *�������������	  ����	����-�����������������	�1���
	�+������
	�
���������	���	������	��
���+���
�3�
��-
��
�	�
����	�����+�����������������������3$�����������4�����$�������1���
	.���8/���8�.�
�	��	����&����+�����/�

�& '	�
�����	
������  �
����
	�
��	��	
��������3�
�����	�����
��-
�
��������	��	��+������������������.�
��?E���8�.��	��	����&������&�E�

/& '	+����������-����������������	
������3�
�����	�����
��-
�
��������	��	��+������������������.���?��
��8�.��	��	����&������&���

�& '������������	+�	 �
������+�������	
�������� ���	�+��������+����	��3$�����������4�����$�������1���
	.�
��??.��	��	����&����+�������

9& *	���
����	
������6���������	
�����	
�.�������������������������� �����	
-���.�����.��	��	����&������&�
��.�����
���
��	�	�	+���

E& *	���
����	
���	�����.�+�	�+������������ ������������
�	���	
	��	������	����+�
��	�+����+��	.���?�.�
��8����8/.���8�.�����.����������.��	��	����&������&�99�

?& *	���
����	
����	����+	
��
��.�	�����.�+�	�+������������ ������������
�	�+�
��	
�����	.���8�.���8�.�
����.�����.��	��	����&������&����

8& ���������+��������������	������
�����
�	�����	
�����'	
��-�������������	.��&�&.��	��	����&������&�?�

��&� �
��
�����/��
����
��������������������������������������������������
��??.�����&�����	��	����&���

�& *	���
����	
����	����+	
��
��.������������.����6������	
��������� ��������������
��
������������	�
��	������3$�����������4�����$�������1���
	.���??.��	��	����&������&���.�����
���
��	�	�	+���

��&( ?�"
"�"��������"���@��������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���

�& C���������������D.�	���� ���	
���������	���	���+����6������������
���+�	-������6���	�����������
������������	�������	�����3$�����������4�����$�������1���
	.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.�
����&��
��	�	�	+���

�& (�����	�����3$�����������4�����$�������1���
	.��&�&.��	��	����&������&�?.�
�&�	��-&���?.�����&�

��&� ��
����
������
����
��
����������������������������������������
����.����E.�����&����+�����/�

�& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�������4	
������
��������	�
�&((8$&((=.�1���
	.�
'�
��	���+��1
� �����=����1���
	.�����.�S+&��T���
�/��	+���

�& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�������4	
������
��������	�
�&((=$&((,.�1���
	.�
'�
��	���+��1
� �����=����1���
	.�����.�S++&���T

/& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�������4	
������
��������	�
�&((+$&((0���������4	
�	�����
6�����������<&(+0$&((0@.�1���
	.�'�
��	���+��1
� �����=����1���
	.����E.�S++&��ET8E/

��&* ?9�����&������
���@��������������������������������������������
S��?�T.���?9.�S��?E���?8.���8E�����T.�����&�����	��	�����&���

8E/�'	
��++�
�	����	-���	����#�

��(�6��]�����&

��9



�& ��	-���8E�������	�����+���������������������
�����������	���	���+����	��3$�����������4�����$�������
1���
	.�S��?�.���?E���?8.���8E�����T.��	��	����&������&�/E.�����&.�����
���
��	�	�	+���

�& C������	
�������	��	��+���������������������
��	�
���3�

	���������	���?����?9D��������	���	��.�
��?9���-&�/�.��	��	����&�����&��.�����&��	
�����.��
��	�	�	+���

��&' C�����,��������"����"���������������������������
S��8�T.�����.����/.�����&����+�����/�

�& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.�%
������"�
�����	�F�����&(?*$&(?8G!��&�&.��&
&�.�S�E�+&T
�& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.��	���"����
���������F�����&((*$&((8G!�(�
�3$
-��	��
�#��	.�

��+	�)��	-������F�������#�����.�����.�S�E�+&T��	
�����-���������6�����	
���+�	-���������	����
�3�
��-
��
�	

/& $''$*!��$�*��4!))!�$����*��1�4�"%.��	���(8$(=!�(�
�3$
-��	��
�#��	.���+	�)��	-������F�������
#�����.����/.�9��+&

��&) ?>��"
����9�����@��������������������������������
����.�����&�����	��	�����&���
���������������� 	������������	�-�
�������������-��-
	������+����	��3$�����������4�����$�������1���
	��
�
	�����	
�������	
-��	������	��
�������	���	������!��	�����6�-��
�

�& ��
-������
�	��� 	��	���-��������
�����������	��
��.�S�����-��&���T.��	��	����&������&��.�����&��
�
�	�	�	+���

�& ,	�	-������������
����������	��
����	
�-��������
�������
�����������.�S����T.��	��	����&����+�����9.����	�	��.�
��U��?�

8�&�&�	
"���
������
""���
����.��&���������&�9�

)���	��	���������
����������������++�
��.���6���������.�����������	-������������	��� ���.����&��
+���������
�������������������	����
�+��+�����	
������������	
����
����+����	��3$�����������
4�����$�������1���
	&�@�������	���
����	
��B��������
��
��������� ����
�����
7���������	���
	��-�
�����
�����B���������
 �
���&

�9��/�(�
�����&�/�&����/�&9

(�&# ?	�"���
@�����������������������������������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�9�

�& ,	�	�	+������+���������� 	�������+��������������.8E9��&�&.��	��	����&����++&��9�����.��9���8�.��
�
�	�	�	+���

�& (�6���������.��&�&.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&����E.���&����	-�&�
/& (�6�������������++�
���������������-�����
������+	���������������	�������E
������F��������

*3$

�
��	!��&�&.��	��	����&������&��?.���&����	-�&�
�& (�6����������������+	���������������	�������	��	���""	�����!�-�
�	��	
����.��&�&.��	��	����&������&��8.�

��&����	-�&�
9& (�6�����������������
��+	���������������	�����
"
������	�	����������	���	��!��&�&.��	��	����&������&�

/�.���&����	-�&�

(�&� �����
�����,�
�����������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�E�

8E����+�	-�����	
	�7�����������	������
����
�-����

��������������?����?9.���?E���??.���??���?8.���?8���?�.���8E�
��8?.���8?���88.���88���8�.���8������.����������.����������&
8E9�"	
�B�����	�+	���������
�� �������-���������������	-������&

��E



������+	����������	-������������	������������������
	��������6�
����Q	�����-���������+���������	
�������+����
�	����������-��
���C����	���D�������6�

�& C�	�����������
������(���(������
�	D.��&�&.��	��	����&����&������&�/?.�����&�
�& C�	�����������
������(���(������
�	&�(�6���D.��&�&.��	��	����&����&������&���.�
�&�	��-&�����������+��8EE

/& C�	������
-���������(���(������
�	D.��&�&.��	��	����&����&������&��/.���&����	-�&.�����&��������+��8E?

�& C�	������+�-
	�������(���(������
�	D.��&�&.��	��	����&����&������&�E.���&����	-�&.�����&��������+��8E8

9& C�	�����������������(���(������
�	D.��&�&.��	��	����&����&������&�/�.���&����	-�&.�����&��������+��8E�

E& C�	��������
���������(���(������
�	D.��&�&��	��	����&����&������&��/.���&����	-�&.�����&��������+��8?�

(�&( ?�����
������������@�������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& ���������+�
���+����
����
���	������	�	��	
����+�������������	+��������� ��������	��.��&�&.��	��	����&������&�
/�.�
�&�	��-&�$�*.����?.���&����	-�&.�����&��������+��8?�

(�&� ?	����
@���������������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&�/�

�& ����	���������	-��������� �����������������(���(������
�	�����-���������+���������	
�������+�8?����
+�������������++�
�����&����	-�&.��&�&.��	��	����&����&������&�9�.�
�&�	��-&���9��

�& ,	�	�	+��������������������	��������������������-��������
������������������+���������
������	+������
�����������
����	+����	.8?/��&�&.��	��	����&������&�??��
��	�	�	+���

/& $++�
��������� ����	+��������������������(���(������
�	.��&�&.��	��	����&������&���.���&����	-�&�

(�&* ?��=����"�����=�@�����������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���

�& ,	�	�	+�������������	
���+������	
����� 	����7�����C$���D.�C!�����
��D.�C!�������D.����&���������
+���������
�������
3	+�����������������
����	+����	.8?���&�&.��	��	����&����++&�9E.�9?.��E���E9.��?9�
/��.�/�9�/��.�/E9�/?�.�/8/.�/8�.��?8.��?�.���/�9����
��	�	�	+���

�& ,	�	�	+�������������	
���+������	
����� 	������	 ��
��������������������������������+���������
������
�
3	+�����������������
����	+����	.8?9��&�&.��	��	����&����++&�?�.�?/.����.��9�.��E9.��EE.�/�/.�/��.�/E�.�
/?�.�8?�.�8?/.���?����.��
��	�	�	+���

8�&(&�����������,���

&((8$&((=:��&���� 	��&�9�

)���	��	������B��	��������������
7�������������+�	�.�����	���+����
���
����	
�	.������������������ ��
�������	���	���
���3�

	���������	����/Q����&�(�����������
�3����	�����
��+������	���
�	�������
������6�� ��	�����
����	
	�������+�	�	��������
������+���	�	�����	��
�������	�������	���+����	�
�3$�����������4�����$�������1���
	&

�9��/�(#
 	��&�/�&����/�&9

8EE�(����������
������=���������������+������-���������
�	�����������������&
8E?��������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8E8��������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8E���������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8?���������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8?���������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8?���������������+���	
	�����-���������
�	�����������������&
8?/�"	
�B�����	�+	���������
�� �������-���������������	-������&
8?��"	
�B�����	�+	���������
�� �������-���������������	-������&
8?9�"	
�B�����	�+	���������
�� �������-���������������	-������&

��?



(#&# *%�!"�'%�('�$'%#!))�!�PQ���	.��I�������
����	�.������������J!�����������+�	�.�$�����������
4�����$�������1���
	.�(���	
���������.��&�&����/Q����.������	�������	���	��.� 	�&������&���.�����&������

(#&� $"F!)$���%(��0`�!� �
�
������������!�����������+�	�.�$�����������4�����$�������1���
	.�
(���	
���������.��&�&����/Q����.�������	�������	���	��.� 	�&������&����.�����&� �������������

(#&( ����$��$�$"'$!����7	��
�	��
�����7	��
�	��
�	���������������	��"	����!�����������+�	�.�
$�����������4�����$�������1���
	.������	�������	���	��.��&�&����/Q����.� 	�&������&����.�����&��������

�����������

(#&� $)!(($"*�%��$F$��!))%!�7"��	������	��
��
�
���
����#���
��	�$�#�
��	�	�$��"
���	�	!���������
��+�	�.�$�����������4�����$�������1���
	.�(���	
���������.��&�&����/Q����.������	�������	�
��	��.� 	�&������&�EE.�����&�����������������������

(#&* "$*�$�,$)$('%"�.�%����	�
��
������������!�����������+�	�.�$�����������4�����$�������1���
	.�
'	��	������������.��&�&����/Q����.������	�������	���	��.� 	�&������&�E�.�����&������������

8��&�/���8��:�6���01�92!1�!��9��2����/�0
&(08$&(0=�>�������&���������&���

)�������.��	�������������	���������	��.����
����������������-�����
����3���� ��=�����	
����
���
+�����������	�� 	��������������
����������	���	��.��6�.������������
���	�����������
�.������
�6��
�
���	
�-�����	&

"���+��	�������	�	�B�+����
������������������ 	����3�
�����	��	
�����	��������	����=����
����
C�
����++���+��������=��&+&�&D�����	
����
���+�������������+�����+�	�	������
���������������	����=�
������.��6������	 � ���	
�����������
������	������	
�����+�	+	����
���������������� ����
�����
�	
����
������������������	
��-�����	�������������������+�-
��+������������&

"������	
�	�������	�	.��
 ���.��	
	��	
��
�����	-6��+�������������������+��������� �����
�	����
��L������-�����(�
��	�4	��6�������������)	���������4������&

�9��/�(�
�����&�/�&����/�&�

(�&# ?��������"F�,����M�
�&���"��
,,�
@������������������������������������
��?/.���?�.�����&�����	��	�����&�9�
���������������� 	����3�
�����	��	
�����	��������	����=����
����C�
����++���+��������=��&+&�&D�����	
����
���
+�������������+�����+�	�	������
���������������	����=�������&��
�+�����	���������	���	���+����<����+�	+����
�	
����
���+����������������	
��-�����	�������������������+�-
��+�����������������3���	��E���.��
	�������
+�	�	������
�����������������	����=

�& '	����+	
��
����	
�����	����=�C�
����++���+��������=��&+&�&D�.���?/�-�
&�������?��-�
&���.��	��	����&���
���&�8.�����
���
��	�	�	+���

�& '	
�������=���������.�	���
�.����6������	
�������	+�
������	--�������������
�����3���	
�	.�
	������
���	��	��������� ���������������������	
��.���?/���?�.��	��	����&������&��E�

/& (�6�����������������	�������+������+��������=�����3���	��E���.�S��?/T.��	��	����&������&����
�& 4	���������������+������+��������=�����3���	��E���.�S��?/T.��	��	����&������&��E�
9& ,	�	-�����������	�������+������+��������=�����3���	��E���.�S��?/T.��	��	����&����+�������.��Q
.���/U�8��

��8



(�&� ?��������"F�2���
����������=�@������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	�����&���
)	-6���������������-
�����������	���	���

�& )	-	������	�+���(�
��	�4	��6�.8?E��&�&.��	��	����&��&�(�����������L
��4	�������+����	-	.��&�&.��&��8??

��)	-	����6�
�������������������++�����	��������	
��
	.��&�&.��&��
�& )	-6���������+������������,��������)	���������4������.��&�&.��	��	����&��&�(�����������L

��)	-6�����6�
�����������������.��&�&.���&�/
��'������
����������+�	����
���������������	-6�.��&�&.���&�9
��*�+���
�������+����+�	����
���������������	-6�.��&�&.�+������

8���&�/��0����01��/�!�!6������!��!�06���
&(=0$&((?�>�����.��&���������&�9�

)�����������
���������	���
����	
��+����
���
����	
�	������� �������++	��������� 	�	��
����	����
��������	���	��������7�	�����
	��	�	-
����C�����	-����	��3������D����	
�����
���������������.�7�����
���'�++�������)3��-�
�.��
���������4	�	-
�.����F����
����������
	�������������	����#�
����&

����++	����+�	�����	
�����	
�7���������������������	
	������	
������
�6���������	���
����	
��
+����
���
���������	��������� ����'���	�$�����	�'�++����.�1-	�F��
��.����6�
�F��
��.�F����
�	�
(+�-
	�����.�(�� �	���	��	.�F��
�
����������	�����������F������'��
���������������
��	�"
����4��
�	���������"��	��������7��
�	���-�������
 ����-�����������+�	�	���������	���+���7��������������������
��+���7����	�-�	�
����������
�����������������	�	�.��	�"
��������������
!����	�	�.��	�������
��!����	�	�.�
�	���	�	�
��������

)���	���
����	
���	
��
����
���������	��������� �������++	�����
����	�����	
�����	����=����������
)3��-�
�.�F����
������������	�B���������	 �����	�;�	�-�
������.��
����7������������ ������������
���������)���
�	�'�++����������7�	�����
	�C�����	-����	��3������DB����������
�����
�����������	���
	.��
�
7��
�	���
 �
�����+�������+�� ������	
����	
��
�	&

(�����+����
����6��+���7��
�	��	
���
������++	�����	
������������������'�++����.�������7���������	�
��	���B�����	�������	���+����9��

�.�������������7���+����
����������� ����
������-�	���
����
����	&��������++	������������	���
�3����	�+�A����-�����
������������� ��
������������.�
7���	����������+��������3���6� �	����������������������&

�9��/�((
�����&�//&����//&9

((&# 
,,��"���������+��"���
���?��������������;�"
��
@�������������������������
���?�W��&�&.�����&����+�����/�

�& $�������	.����������	��������	�'�����
��(�	���.�������	�������7�	�����
	�C�����	-����	��3������D.���
����	���	��������� ��
������3�
�����	����������	��3��������7������� 	��	����3�
���
	�����-�	�
���.�
���?���&��.�+���	�������&

�& ��������+���	
���.��	
��	�	-�����.������������������	���	�������������	�������7�	�����
	.����?��-&�
��+���	��������+���	
��	+�����	
����&8?8

/& ��������+���	
���������������������	���	���+������+������+���	
�����CF�	 ��;����F���
��
���������D.����
�	
��������������������������������
	.��&�&.�+���	��������+���	
��	+�����	
����&

((&� 
,,��"�������
��
�
����"������
,,�����������������������������������������������������������

8?E��(���������������-�����(�
��	�4	��6��+������������������+�	����	
��B�����	�+���������
��������	�7����	��	-	&�(���� ��
�3�
�	����	
�������6������	��&
8??�(	
	�+����
����
�6������
����-6���
	�����������	-������	
�������������	���	����
�������������C$

�D&
8?8�����-�����
�����	
��
	���������	&

���



S��9�T.���9/���9?.���?����?E.���8����8�.���8�������W��&�&.�����&�����	��	�����&�9�

�& ��	�	�������++�
�����-�����
����������������	
������
���	���
������������������
���	�����C$
���6����
	���
�D.������������,��
����	�,�	��.�'	
����	�����6���.�����	���	��������������������������������
)���
�	�'�++����.�S��9�T.��	��	����&������&�?�

�& ,������.��
��	+��.��������������	���	����������������������'�++����.���9/���9?.���&��88?�

/& ��	�+�������-�����
�������������	
���"�(.���?����?E.��	��	����&������&�E�
�& *	���
����	
����	����+	
��
��.��	
��--�.��	+��������
��
������-�����
���������
����	
��������"�	 ��

��������������'�++��������4	�	-
���	
�����	���	��.�
���3����	���������������-��������������
�	�������
��������������'�++����.���8����8��W��&�&.��	��	����&������&��E.�����
���
��	�	�	+���

9& *	���
����	
���+�	�+��������	����+	
��
������-�����
����� �����
����	 �������3�������	�
���	
�������
+�� ���
���+���������-�
����������
����
���������.���8������.��	��	����&������&����

((&( 
,,��"�������
��
�
����"�����2;���
���������������������������������������������������
��E��W��&�&.�����&�����	��	�����&�/�
*	���
����	
�������� �����������������	
��+��������������������)3��-�
�.�����
��+���������	
���
������	
��
�3�������������������������������	
���������	
�	�����	�����35��	������#��-���	.�����
������������������	����'�����	���
����
����������������������
��������)������	.�������������	
����	-������	��-�
�������������������������������	��

�& '	
�����	��
��	���+�� ���.��
�	��-�
���.�����F����
	���F��
����	�%���
��.���++����
��
������
C)3��-�
�&�(��+���3����D�������	���	��.���E����-&�E.��	��	����&������&���

�& ��+�	����	
��������	-������������	����� ����.��&�&.��	��	����&����+�������.����	�	��.���EU��9�
/& ,	�	-������������
���������	-��������������.��&�&.��	��	����&����+�������.��Q
.����U8/�

((&� 
,,��"�������
��
�
����"�����C
��
�"��������������������������������������
��8E.���8�.�����.�����.����9����8.�����&�����	��	�����&�9�

�& ������	
���������	���	���������+�	+	�����������������	
���
3�
�	�	-�������
��+�������������������.�
����
���������-�������������-�������.���8E�-�
&��?.��	��	����&������&��.��
��	�	�	+���

�& )�����������
�����	�������CF����
�������	����&+&�&D88��+����������	
����8�.�����.�����.��	��	����&��&�(��
��������������������	
����������-��
���	+���L
� ��
�	�2�����#��-���	.���8����-&��8.��&��
� �����
��
�	����% ���	.�������-&���.��&��
� �����
��
�	����% ���	.�������-&���.��&��
� 5"	�����	������������.��������-&��9.��&��
� 7��	������F�	 �
���.��������-&��9.��&��
� ��
�	�2������
��	�2�����#��-���	.������-��&��9.��&��

/& )������88����������	
���������	���	����������������������F����
����������������������������	
��������	+����
��	����5"
�	����%����	���(��	������F�	 �
���.����?����&���.��	��	����&������&���88�

�& ,���������+�	�+����������� ��������������3���	���+�-����������	���	�����������������������F����
��.����9�
���8.��	��	����&������&�?�

9& !��
�	������	
����������+�������������	���	����	
������������������F����
��.�S����T.��	��	����&������&�/�

((&* 
,,��"�������
��
�
����"�����	
������������������������������������������������
���?.�����&�����	��	�����&���

�& '	
�����	���������	
�� �
��

������������������������������ ���������������	
����	
	�����������������	
���
�
������
	��������	���	�������35��	������#��-���	.���������������������������	����#�
����.88/����?���-&�/�.�
�	��	����&������&�/�88�

8?��(���������
��������+���	
������������	
	��
�	���������6������	��	&
88��(���������
��������CF����
�������	��&�)�����������	
	�����������)���	�,��������,��
����	���+�
�&
88��)�����������	
	�����������F��
�
����������	�����,��
����	���+�
�&
88��(���������
��������CF����
�������	��D&
88/�'��&��14)�%�#��F�)�%��$�%"!.�5��	��!��������	
���������	���	��.��
��	����	
�����F��
�4��-�	�'	
��.��	�
�	�
���F��
���-��4���	.�#�
����.��������	.����8&
88��(	
	�+����
����
	����L�)������������������	
������&��	
���������!�
�����4��������������	���	��.�#�
����.����?�
��-&�/�.��&��:�'	+��������	
�����	��	��	������	��������	���	��.����?���-&�/�.���&�/���
��	�	�	+���&

�/�



�& '	
�����	���������	
�� �
��

������������������������������ ���������������	
����	
	�������� ������������
+���������	
������3	+�����������	���	�����������"���������������������������������	����#�
����.889����?�
���&�/�.��	��	����&������&���88E

�<&��0697�01!�6��/2���/9�0���!8!19�/�/�	/�0�/	09�

&(,+$&((?�>�����.���&�/�������&�/��

)�����������
���������	
��.���--�.������	��.�+	����.��������	
������� ��������	������7�������
 �������
����	���	����	
���
����=��� �����H�+���	�--�	.�+����	
	���
��.�+����	��	+	���������	�-������	���
���� ��
���
�+�����.�+�������	�����	
��H��	�����+�<����������������
���������������.��6��	��	�
+�	������
������	+�-
� �
	�7�������������.��	
��� ����
������������
��	�"
����4���	��������
�"��	��&

@����������	��������+����
��
	��
��	���������	
������ ����L�����
���	
	��
	�������.�������
������	�������.��������	
	������	���	���--�������+���-�
�����
����
��	�	�	+������	�	��
�����
��������
�
	��-�
�����+��������������� �������������������
�	+����	
	-�����6�&

���������������7������������B�����	���	 ��	������ ��	��
�������	����
���������-������	�����-�������	�����
�6�.��
�����������	���
	.��	
	�������+	�����
�	���
����	
	�	-��	��
������������������-������������
������
�	
��
���:�7���	�������������������
	�����������+�� �����������	
�.�7������B��������
�����
�����������
���
��������������+����
���
������	����+	
��
��&

�9��/�(�
�����&�/�&����/�&8

(�&# ?>�
�������>���
@�������������������������������������������������
S��99T�W��&�&.�����&�����	��	�����&�/.�+���	���

�& C)���	���
�����*�
���
�����������������������
�D!��&�&.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&����E.�����&�88?

�& C)���	���
�����*�
���
�����������������������
�&���&�*���#��	����	���
�D!��&�&.��	��	����&������&�/�.�
�&�
	��-&�/�/�.�����&�888

/& ����	��������	�	����
����	��+�� 	�����
���	����	
�.��&�&.��	��	����&�����&��/.�
�&�	��-&����/.�����&�88�

�& ,�$"'!('%�,)%�$.�6
�
�����#����
�	
�������	�.��������
����	�!�4	�	-
�.�'�++���������	��.�S��99T.�
++&������8��

(�&� 	
��
�/""
�
��������������������������������������������
��89.�����&����+���	���

�& �$��$�$��$"$(�%.�%��
����
��
����
!�'����
���������	�.�!����	
��(�� ��	���(�������.���89.�++&����E�
��
��	�	�	+���

(�&( !����"��2�����������������������������������������������
��89���8E.�����&�����	��	����&���

�& C)3$����������+����D!���89���8E.��	��	����&������&�9?.�
�&�	��-&���9?.�����&��
��	�	�	+���8��

889�'��&��&��$�%1(.���������"����������&
88E�G�+����
����
	����L�'	+��������	
�����	��	��	������	��������	���	��.����?����&�/�.���&�����
��	�	�	+���&
88?�(���������	������	��	
	�+����
����--��
����
	�����������	-����+���������
������,��
����	�,�	��&
888�(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
�����--��
����
	�����������	-�����+���������
������,��
����	�,�	��&
88��(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
�����--��
����
	�����������	-�����+���������
������,��
����	�,�	��&����
����	�B�����	.��	
�����
�� ����
��.��
�,�$"'!('%�,)%�$.�7�
�	�������������������	���	���!� 	�&��.�����
	.��	
���	��.�
���?.�++&�������8.��88���?&
8���!������	����C)�����������	���
�D.�#�.������99�&
8���)�������������
�������7����	�������	��	
	�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�!�
���	�)� 	�
�.��&�8.�
����&�E�.�+�����

&������&

�/�



(�&� 6��C�
�����	��=���
��8E.�����.�����&�����	��	�����&���

�& C'	
��	��
�	����"�����D.���8E.��	��	����&������&�������&�8��

�& C`	���-6��
�D.�����.��	��	����&������&��������&��
��	�	�	+���

(�&* ?
�������C
���@���������������������������������
S��88T.�����&�����	��	�����&���

�& �	����.�S��88T.��	��	����&������&��8.�����&��
��	�	�	+���
�& C)���������	
����������	�+	����	��	��+	��������������&�)��
	����	
������
�����	�������������	
����

����	
��������	
�D!�S��88T.��	��	����&������&�8.�
�&�	��-&���?.�����&��	
�������
��	�	�	+���8�/

(�&' 	
��������������������������������������������
��88�����.�����&�����	��	�����&���

�& C4��4��4�&�,������	��6��������-
����������
������������������	
����������D!���88���8�.��	��	����&�
�����&��E����&�����	��������8��

�& C(	
�������� �����D!�����.��	��	����&������&��?.�
�&�	��-&����9.�����&�8�9

(�&) ?	
���
�>���
����6���
@�������������������������������������
S��8�.�����.����ET�W��&�&.�����&�����	��	�����&�E�

�& C1
3������+����D!�S��8�T.��	��	����&������&���E.�
�&�	��-&������.�����&��
��	�	�	+���
�& C����	����3�
 ��
	D!�S����T.��	��	����&������&��9�����&�
/& C)3	�+���D!�S���ET.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/�.�����&�
�& C(�����+���*	
�F�	 �

�D!�S���ET.��	��	����&������&�/�.�
�&�	��-&���/�.�����&�8�E

9& C!��
��	�����3�++���
��D!��&�&.��	��	����&������&�E������&��
��	�	�	+���
E& �������	
���
�������
	.��	
�����	��
����
���������	
��.����+	������������������
�	��	����	""��������-�������

	̂����
��.��&�&.��	��	����&������&��������&��
��	�	�	+���

(�&- >
�������������������������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���

�& C$��6��	�	&�������
��&��
��	����	
�.��������	
����
	��D.�S����T.��	��	����&������&��8�����&��
�
�	�	�	+���8�?

�9��/�(*
�����&�/9&����/9&8

(*&# ?	
�
�����@��������������������������������������������
S����.�����T.�����&�����	��	�����&���

8���(���&�����	
	�+����
����������
�	�	�������3�
������	��������	���	����������	�������	�B�����	��
 ���	&
8�/�)�������������
�������7����	�������	��	
	�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.����	
�	�F����.��&�8.�
����&��E.�+�����

&���/&
8���1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�����	��	
��.��&��.�
����&�9/.�+���	�
&��&
8�9��(���������	������	��	
	�+����
����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&�1
����������������
�������7����	�
������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�����	��	
��.��&��.�����&�9/.�+���	�
&�E&
8�E�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��������,������	�
*�

�.��&�8.�����&���.�+���	�
&���.����E����&���&
8�?�G�+����
����
�6���
��
������	
��	��-�
��������	
��
��������������&�(���������	������	��	
	�+����
����--��
���
�
	�����������	-��������,���	���--���	&�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�,���	���--���	.��&��.�����&�EE.�+���	�
&��&

�/�



�& C*�
��	���	�������D!�S����T.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&����9.�����&�8�8

�& C'���UD.�S����T.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&��E�/�.�����&�8��

/& C����	�+	����	�+	�����+�
�����D!��&�&.��	��	����&������&��/.�
�&�	��-&�/��9/.�����&����

�& C�������������D.�S����T.��	��	����&������&�E������&��
��	�	�	+������

(*&� 2�����
�	���""����������������������������������������������
S����T.�����&�����	��	����&���

�& �	����.�S����T.��	��	����&����&������&��8.�
�&�	��-&����?�����&��
��	�	�	+������

(*&( C
�������	���=�����������������������������������������
���/.�����&�����	��	����&���

�& C������	������'�����	���)����������	�����
��
������������������
�D.����/.��	��	����&����&������&��E.�
�&�
	��-&�����.���&����	-�&��
��	�	�	+�����/

(*&� /����
���""�����������������������������������������������������
S����.����8T.�����&�����	��	�����&���

�& C)	������	�����	��	������+��D!�S����T.��	��	����&������&�?/.�����&����

�& C)�����������+	�	��������
	D!�S���8T.��	��	����&������&�?�.�����&���9

(*&* ������������������������������������������������������
���9�W��&�&.�����&�����	��	�����&���

�& �������	
���
�������
	.��	
�����	��
����
���������	
��.��E��������
��+	��������  ̂���4	

��	X.��&�&.�
�	��	����&������&��8��?�����&��
��	�	�	+�����8

�& C)��Y����-�	
�Z����̂ &�4	

��	XD.����9.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/.�����&����

(*&' ?C���
������������@������������������������������������
���9�W��&�&.�����&�����	��	�����&�/�

�& C'�
�������3�������D!��&�&.��	��	����&����&������&�E/.�
�&�	��-&���E/.�����&��
��	�	�	+���
�& C'�
�������3�������D!��&�&.��	��	����&����&������&�E9.�
�&�	��-&���E9.�����&��
��	�	�	+������

/& C����	�	���������+����
��=&�'	
 ������	
�����Y$���������	
�Z�����������	�	����	��
�D.����9�	��&���.�
�	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.�����&��
��	�	�	+���

8�8�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.������'�
�.��&�?.�����&�
���.�+���	�
&��&
8���1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.������'�
�.��&�?.�����&�
���.�+���	�
&��&
����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.������'�
�.��&�?.�����&�
���.�+���	�
&��&
����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.������'�
�.��&�?.�����&�
���.�+���	�
&��&
����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�)	��
����������.��&�8.�
����&���.�+���	�
&��&
��/�G�+����
����
�6���������	��
�����
	������+�&�*�����������������
�������7����	�������	��	
	�+����
����
��
��	�"
����4��
�	���������"��	��.�F������������6�.��&�8.�����&���?.�+�����

&�/����&
����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�$
�����'	���.��&�?.�
����&���8.�+���	�
&��&
��9�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
����
��
��	�"
����4���	���������"��	��.�$
�����'	���.��&�?.�����&���8.�
+���	�
&��&
��E��������	��
����
�����B������+�&
��?�G�+����
����
�6���
��
������	
��	��-�
��������	
��
��������������&
��8�(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
���
	�����������	-�����+���������
����������	���	��&
����(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
���
	�����������	-�����������������
	��	��	�����	&�1
����������������
�����
��7��������������B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.���
	��	��	�����	.��&��.�����&�9�.�+���	�
&��&
�������+���	����+������
��.�7����	�������	������	��	
���
���
��+	������
�+�AL����������������	+	
��
�	�C)������������
���	��D����������������	���	��&

�//



(*&) 6
���������"�������������������������������������������������
���9.�����&�����	��	����&���

�& C4�-
������
��
�+�
�	�	�����D.����9����&.��	��	����&������&��9.�
�&�	��-&�����.�����&��	
�������
�
�	�	�	+������

(*&- /���������
��
�����������������������������������������
���9.�����&����+���	���

�& $),%"(%���$�"$!�#�
�
�����	�	�������
����	����4	
!�C!�K��	�D.�#������9�.�++&�//?�/�����
�
�	�	�	+������

�9��/�('
�����&�/E&����/E&��

('&# ?/����"����
��=�@���������������������������������
���9����E�W��&�&.�����&�����	��	�����&�?�

�& C���+��	���
��
������������
	�������	���
��=D!��&�&.��	��	����&�����&��������&�
�& C����$�����	���
��
����#������
	�4��
����&�'�

���	+�����������������+����
��=������-���
�����,���	�

�	����D!��&�&.��	��	����&�����&���.�
�&�	��-&�����.�����&�
/& C(�����+	�����������������	�-
	��D!��&�&.��	��	����&������&�/.�
�&�	��-&���/.�����&�
�& C������
��
������������������
-��--�	�+	����	�����	
�
	�F�����.����F�������	�*��(�
��D.��&�&.���&��.�����&
9& C��
��	�(����������
�	 ��+	���������3���D!��&�&.��	��	����&�����&���.�
�&�	��-&�����.�����&�
E& $)4!��%�4�$"'O�.�����
� 
�
�	!���������	��
�	����	�
!�C0���D.�/9�/E�����&�	��&����9�.�++&����/����
�

�	�	�	+���
?& $)4!��%�4�$"'O�.����"�	�
�#��4	�	���	������	�
��������
����	�..�C�������	������+�	 �
���D.��?�����&�

���E�.�++&����/9��/

('&� ����"���
������������������������������������������������
���9����8.�����&�����	��	����&��.�+�����9�

�& �%4!��%��$�%)�.��	��
�
��	�:����
�	������
�
�!�C`����
��D.��9.�#�����9�.�++&�E������
��	�	�	+������

�& �%4!��%��$�%)�.�7��	����!�"���	��
!��	���	��5�4
�#��	!�C4�	��
	���D.�/9�����&����E�.�++&�E��?����
�
�	�	�	+�����9

/& �%4!��%��$�%)�.� ��"
��	���	�F%���
G�1���44	�
��������	�	
��!�C1�����D.�
&��
��	��
	 &����?�.�++&�����?�
��
��	�	�	+�����E

�& C�	����	�������+	.�$�����	�������!
�	�����D.����?����&��9���.��	��	����&������&�9�����&��	
��������?

9& �%4!��%��$�%)�.��$��"$�41�j.��	�
�����
���	��	������"
!�C4�	��"	���D.�/8�����8�.�++&���/��9��
��
��	�	�	+�����8

����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�*�
�����(	���
	.��&��.�
����&��9.�+���	�
&��&
����"���3�
-	�	���+���	��������	����+&�//?�B�+����
����
���
-������
�	��������	��
	������	����	-���	.��	
�����.����
$��	
�	�����
��������	���	��.��&�&
��/�(�������������
��������	&
����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&��&
��9�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&��&
��E�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&��&
��?�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&�9&
��8�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��!��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&�?&

�/�



E& �%4!��%��$�%)�.��
�"
��	�.���"��
�����������	�����	
�	��	�������
�������$#
��E!�C)��	�������
����
	D.��.�S���8T.�++&�����?���
��	�	�	+������

('&( C6
�������
�
���
D��������������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���

�& �	����!�S���ET.��	��	����&������&��������&��	
������

('&� !������6;/�����������������������������������������������
���E.�����&�����	��	����&���

�& C'�
7���+	����D!����E.���&�E.�����&��	
�����

('&* !����
��
��
����=������������������������������������
���E.�����&�����	��	����&���

�& C����	��6��D!����E����&�	��&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.�����&�

('&' 	
������2����������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���

�& C,�	��������	&�*�����	�+	����	�����
3�
����
������ ��=D!�S���ET.��	��	����&������&�E8�����&��	
�����.��
�
�	�	�	+������

('&) C����,,��1
,���"
�������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���

�& C'�
7��
��
	&����	������+��	��D!�S���ET.��	��	����&������&��E.�
�&�	��-&����E.�����&����

('&- ����"���
�
����������������������������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���

�& CF����
-���D!�S���ET.��	��	����&����++&�?8�����&��
��	�	�	+������

('&� ?/����
�����A�
""����@����������������������������
S���ET.�����&�����	��	����&���

�& C)3�+	��������������	
���+����	D.�S���ET.��	��	����&����&������&��/�����&���/

('&#� 	
���
�6���
�����
����������������������������������������
S���?T.�����&�����	��	����&���

����1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	����	��.��&��.�
����&���9.�+���	�
&�?&
����(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
�����

	����	
���
	�����������	-������������	���	��&�1
����������
������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.������	�)�	
-	.��&�8.�����&�?�.�
+���	�
&��&
����"���3�
-	�	���+���	��������	�����&����B�+����
����3�

	����	
���
	�����������	-����.��	
�����.����F����++��
"�+	����
	L�C'	+���
	
�����
��� ��������	����������
��	
���������	���	����������+�����&&&�&�%��	�����ED&�"���3�
-	�	�
�
����	�����
����	�����&����B�+����
����
3�������

	����	
���
	�����������	-��������F����++��"�+	����
	��	
����+�	+��	�
����+��	&�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F����++��
"�+	����
	.��&�8.�����&����.�+���	�
&��&
����*�����������������
�������7����	�������	��	
	�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.��	����	�����
���.�
�&��.�����&�8.�+�����

&�9���E&
��/�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�$�����
��	�
@�����	
�.��&��.�����&�/�.�+���	�
&��&

�/9



�& C(��
�����
���������
	D.�S���?T.�����	��	����&����&������&���������&���9

('&## C�
���������	
��������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& C)�������
�������	
�	�+���+�
�����3�
��
��	D!��&�&.��	��	����&������&�?8.�
�&�	��-&���??.�����&���
�
�	�	�	+�����E

('&#� 2���
�6��	
��=������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&����

�& �	����.��&�&.��	��	����&������&���.�
�&�	��-&�����.�����&���?

('&#( �
��
��������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& �	����.��&�&.��	��	����&�����&��?�����&���8

('&#� 	
��������������������������������������������������
�&�&.�����&�����	��	����&���

�& C�
��+��������=��+����D!��&�&.��	��	����&������&��������&�

<&��/�!�!!6��/	09�

&((($*''=�>�����.��&���������&���

)��������B����������������	���
����	
�.���
 �
����
����	
�	.�+�	�	������-����������������	�
��	����	+	��������	���.��  �
�����38���-��	�����.������
��������������������-����	
�����
���
������ 	��������-��������	�������	������������
��.���++����
��
���������
�����.�����
��������
�
������ ����������+���	
	���
������	���&

�
�-��
�+������	���������������
�6�����	+�������	���
��������	�����������������+������������ ����
������	-����$���#�������,��>.��	+	����	������������	.����������B��	��������7�����	�������	��L�
���
+��	��	
	��	
��
��������������-�����
���	--������� ����.��
����
������	
�	���
�������	�B����
����
�	����+	
��
����
���
�����-	�
����+�������&��	�����
�	���
����	
	�	-��	��
�����������	���
	.����
���������	
	��������
��
��������� ����
���������	�����������&�"���7����	�������	�	��	
	��
 �������
����
���
�6�����	+����������	���
����������	���	�����������+���������
���������-��	����6���&

�9��/�()
�����&�/?&����/?&�

()&# ������,������
����������������������������������������
���������.����/.�����.�����&����+��������

����(�������������
������	�������+	�������������
�-����

����8����8�.����������.����E����?&
��9�1
����������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�����
��*�����4����.�
�&�?.�����&���9.�+���	�
&�8&
��E�(���������	������	��	
	�+����
����	�����	
���
	�����������	-�����+���������
������F��
���--��	���
�	
�&�1
��
��������������
�������7����	�������	�B�+����
���
������������
��	�"
����4���	���������"��	��.�F��
���--��	���
�	
�.��&�8.�
����&�?8.�+���	�
&���&
��?�$���
��+	������	
	�������������	-������7�����
	����
��	�	�	+��&�$���-���L��������	
��������+��	�����3�������&
��8�$��&����B�+����
����
���

	����	
���
	�����������	-������������	���	����	
����
	������3��������������+	����&

�/E



'	����+	
��
���+�	�	���������� �������$���#�������,��>��	
��������
�	������	������������	.����
�6���� �����
�
������ �����������������	��	���
����+���	
	���
������	���.��������7���������	
���	
�����������������	�����
���31
� �����=����1���
	��+���	�
&�������7������������	����6� �	���'����'����������4	�	-
���+���	�
&����

�& )�����������&��	
���������*� ����,����������$���#�������,��>.�4	�	-
�.�������-	&��/.���&�����

�& )��������&����	-�&��	
���������!���	����
���	������$���#�������,��>.�/��S���	 �T.���������&���.��&���
�	
�����-��	L�!��)�%���$"!00%)$.����������	���
3�	���
��
�������
��	�5�
�!��
�C)3	��6�	.���� 	��	&�����
�
3�
��	+	�	-�������	��-����	D.�����������,��
����	�0��	
���,���	��	��.����
�	.��&
&.�����.�++&����
9��/�

/& )�����������&��	
�������������	�)�������$���#�������,��>.�,���
��.�/����������&���.��&����	
�����-����
�������	
����
�	�	��	

�& )��������&����	-�&��	
���������'�����	���������$���#�������,��>��	
��������
�	���,��
�	�4���	
�.�
'�+	��+���	���*�.���������&���.��&����	
�����-�����������	
����
�	�	��	

9& '	+������������������&��	
���������$���#�������,��>���,��
�	�4���	
�.�//�4	�	-
�.���������&���.��&��
E& )��������&����	-�&��	
����������	����	����	������$���#�������,��>.�����
	.���������&���.��&����	
�

����-�����������	
����
�	�	��	
?& )��������&����	-�&��	
���������$
�	
�	�)����

�����$���#�������,��>.�/��,���
��.���������&���.��&����	
�

����-�����������	
����
�	�	��	
8& )�����������&��	
���������$
������	
�	������$���#�������,��>.�/9�'���	����)1�.���������&�/�.��&����	
�

����-���L���-	���
�	������� 	����+���	����������	�C'���	��D.��&�&.���&�����
��	�	�	+���:��������	
�
�����
�����������
���

�& )��������&����	-�&��	
����������	����	����	������$���#�������,��>.�����
	.������
	 &�E.��&����	
�
����-��	L�(�--�	�����	����	����	����
���	���	�C)3����	��	��	7��	&�"	�������������"��������������	�
��	��&��������	.�#�
����.����8D!�S����T.���&�������&

��& ,	�	�	+���������������&����	-�&��	
���������$���#�������,��>���!�����	�4�
���.�/E�4	�	-
�.���������&��.�
�&��

��& )��������&����	-�&��	
���������!���	����
���	������$���#�������,��>.�/?�S���	 �T.�S����T.��&����	
�
����-����������+�� ����������
������

��& )�����������&��	
���������'���	�4	����$���#�������,��>.�/8�1���
	.������-�
&��8.��&����	
�����-���L�'	+���
����3�������	����� �����������3���
�
�������'	
��-��	������
�������	
������31
� �����=���-������������
1���
	��	
����7����� ��
��������������3���������	
���������	
���	
�������������	���������+�	����	������	�
��	��.����+	����������	-����$���#�������,��>.���������&���.���&��:�4������	
�7�����	����
�	�	���

�/& )��������&����	-�&��	
����������	����	����	������$���#�������,��>.��&�&.��������-&�?.��&��
��& 4�-�����	�����&��	
��������������	�(���-
	������$���#�������,��>.�/��S'��������--�	����4%�T.��������-&�

��.��&��
�9& )��������&����	-�&��	
���������'�����	�������
�����$���#�������,��>.�,��
�����$�.���������&���.��&���

�	
�����-�����������	
��������
�	�	���
�E& ,	�	�	+������������������&��	
���������$���#�������,��>���'������(�-6�.����4	�	-
�.����/���-&��.��&��
�?& '	+������������������&��	
���������$���#�������,��>���!��	����	
��.����4	�	-
�.��������&��/.��&��
�8& )�����������&��	
�����.����!���	����
���	������$���#�������,��>.�������	 �.�������+�&�/�.��&����	
�

����-�����������	
����
�	�	��	
��& '	+������������������&��	
���������$���#�������,��>������6������	���������
��*������.��/�4	�	-
�.�

�����-��&�/.��&��

����(���������
��������C'	�
�����4	�	-
�&�F��++	��	
��������*����	����+���4	�	-
�D&
�/��(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�*�+�����
�	��������
�������3�
���6��=D&
�/��$����++&�����/�B������	�����	���	��&
�/��)��������	+����B�����
�����������	�+	������+����
�������������������-���&
�//�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�/��(���������
��������C'�++���������	��&&&�����&��� ���������������������������6���	
��������F�
	�,�
��	�����F�

��	�
����	���D&
�/9�(���������
��������C'	�
�����'���	��D&
�/E�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�/?�(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�*�+�����
�	��������
�������3�
���6��=D&
�/8�(���������
��������C�������	�������31
� �����=���-������������1���
	D&
�/��(���������
��������C4		K�����	��D&
����(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
����(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
����(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�*�+�����
�	��������
�������3�
���6��=D&
��/�(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&

�/?



��& )�����������&��	
�����������	�	�#�����	����$���#�������,��>.����S"�]�O� �
��1&(&$&�T.������-��&�?.��&���
�	
�����-�����������	
����
�	�	��	

��& 4�-�����	���� �������&����	-�&��	
���������1-	�)�
������$���#�������,��>.�4	�	-
�.��������-&��/.��&��
��& )��������&����	-�&��	
���������!���	����
���	������$���#�������,��>.��9�S���	 �T.������	��&��.��&����	
�

����-���L��
 ��	������-�	�
����+�		��������31
� �����=����1���
	��38���-��	�������
����	��	��������	�
��	��.��
�	�����	
��������7����� ��
���
��-����	�����	
�	��������	�������4����	���������3�������	����
,��	�	-����	���
���	
��	���-������������������
������	.������-��&��8.��&��.������+�.��
�7�����	��	+��:�
�
��� �
�	����!���	����
���	�������	
 �-
	����1���
	.��������-&�8.���&�E��
�&�	��-&���E�����&�:�4�����
+�� ����������
������

()&� ?�������	��������&�/�"����@��������������������������������������
���������.�����&����+�����E�
'	����+	
��
���+�	�	���������� �������$���#�������,��>��
�����	������5���������	
������C����	����+	�����
)	��
�	��	
��
	D.��
����	���#��	
���������� �����C$
����D�������-
��	���� 	�����������	���	�����������
"��������+�����

&���9�.�
	
�6I����+������+���	
�������555������	
������C����	�'���=�����	
������D�
����35��	�������	�����������	���	����+���	�
&�E�

�& )�����������&��	
���������F�	�,��������$���#�������,��>.�)�����"%�.������	��&�/�.��&����	
�����-��	L�
�
��� �
�	��
���	���	�C��������	���	�����,��
�	�'� ���	D�����	����F�	�,������
�	�����	
������C����	�
�	
��
	D.������	��&��/.���&����
�&�	��-&����������

�& '	+������������������&����$���#�������,��>����3$��	�����	
������������$
����.��E�4	�	-
�.���������&��.��&�
�

/& )��������&����	-�&��	
���������,�� �	�!��
�.�������	����������� �����D$
����D.��?����$���#�������,��>.�
#��	
�.������	��&��/.��&��

�& '	+������������������&����$���#�������,��>����3$��	�����	
������������$
����.��8�4	�	-
�.������
	 &��.��&�
�

9& ,	�	�	+������������������&����$���#�������,��>����3$��	�����	
������������$
����.����4	�	-
�.��������&�
��.��&��

E& ,	�	�	+������������������&��	
���������$���#�������,��>������4����	������	�
��������	
������.�9��
4	�	-
�.��������&��?.��&����	
�����-��	L�4�
�	�������555������	
������C����	�'���=�����	
������D�
+�������������	
�.�����.��&��

()&( ?��������@�����������������������������������������������������
����.�����&����+�������
'	����+	
��
���+�	�	���������� �������$���#�������,��>���-�����
����3	�-�
������	
�����������������	
������
�	
 �-
	Q�	�	����	
��C$�������)������&�����	���	��L����+	����.�����������	
�.��3����	���D.���
��	�����
4	�	-
�����?���-��	���������
��

	�������	��������+	���

�& '	+������������������&����$���#�������,��>���*� ����,������.�9��4	�	-
�.��������&���.��&��
�& )�����������&��	
�����.����*� ����,����������$���#�������,��>.�9��4	�	-
�.�������+�&��.��&����	
�����-����

�������	
����
�	�	��	
/& ,	�	�	+���������������&����	-�&��	
�����.����$���#�������,��>���*� ����,������.�9/�4	�	-
�.�������+�&�

��.��&��
�& ,�U��
	������	����	-�&.��	
�����.����$���#�������,��>���*� ����,������.�9��4	�	-
�.�������-&��9.���&�

�
9& ,�U��
	������	����	-�&.��	
�����.���$���#�������,��>���*� ����,������.�99�4	�	-
�.������-��&���.���&��
E& ,�U��
	������	����	-�&.��	
�����.���$���#�������,��>���*� ����,������.�9E�4	�	-
�.������-��&���.��&��

����(���������
��������C^��&� �̂���������
��	���XD&
��9�(���������
��������C1
� �����=�������	 �&�*�+�����
�	��������
�������3�
���6��=D&
��E�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
��?�(���������
��������C$
����D&
��8�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
����(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
�9��(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
�9��(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
�9��(���������
��������C'	�
�����4	�	-
�&�F��++	��	
��������*����	����+���4	�	-
�D&
�9/�(���������
��������C(����	���-����,��>&�*�����	�������-����������	
����D&
�9��(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�99�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�9E�(���������
��������C(����	���-����,��>D&

�/8



?& ,�U��
	������	����	-�&.��	
���������$���#�������,��>���*� ����,������.�9?�4	�	-
�.������-��&���.��&��
8& ,�U��
	������	����	-�&.��	
���������$���#�������,��>���,���	����������.�98�4	�	-
�.��������-&��.��&��
�& )�����������&�9���	
�������������	������-�������$���#�������,��>.�E������
	������������$�.��������-&��.�

�&����	
�����-���L��
��� �
�	��
���	���	�C���	��	����	�	���������	���	��D��������	������-�������
�	
 �-
	�C$�������)�������&&&D.��������-&�?.���&����
�&�	��-&����������&��	
��	�����	
����&����	-�&���
����:�4������	
��������
�	�	���

()&� !����=���������������������������������������������
�&�&.�����&���	��	�����&���

�& !��
�	����	+�������������������	���	����	
��
�������������	�	.��3����	��.������+	�	-��.����7��
���=.�
� �
�������

	����	
�.�
	
�6I.�+���������
��.����+�	+�������	.��
�����	��	
���
	����������������������	�
������	��.�F�����������F��

�.��&�&.��	��	����&������&�/�

�& !��
�	�
	
��	+���	������	���
��������	
�	��	���
����	����	
����
�.�+���������
���������	�
������-��	����6���.��&�&.��	��	����&�����&��9�

�9?�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�98�(���������
��������C(����	���-����,��>D&
�9��)3��������-��B������������
	&
�E��(���������
��������C1
� �����=����4	�	-
�&�*�+�����
�	����������
������D&

�/�



�"*�'�

���



����	
������
��k

+

$&�'&�l��9
$&�F&�'&�l��9
$���-
�
	.�"��	���l���:����
$�����.�$�����	�l����
$�����������4�����$�������,	--���l�/�
$�����������4�����$�������1���
	�l��:�?:���:���:��/:��?:��8:�

/�:�E�:�?�:�?8:�8�:�89:����:���8:���9:���E:���?:���8:����
$��������
���	
��������)�
����l�9�:�8E
$��������#���
��
��
�.�6���	�l��?
$����.�#�
��
�	�l���
$������
	.�$����
	�l���
$���	.�)���	�l���?
$�7��������.�)	��
�	�l�1��	�)����
	.���
�	��+����	
�	����

)	��
�	�$�7���������
$��	���.�!��	�,���++	�l�?:���:�/�
$-�
����-�	�
���������������&�������	
�����F�
	 ��l�9/
$���
�.�1����	�l�?:���:��9:�/�
$��	�F����
�������	���l�1��	�'�������������F����
��
$��3�
��-
������+������3	�	&�!����	
�����#�

��(�6��]������l�

?8
$����	���.�'�����	�l��9:�/�
$� ���.�M����
�l�/�
$��	��.�������F������l�/�
$�
�	��.�)��-��l��9
$�����.�����������l��9
$	�	�	.�F����++��l�/�
$
����6�.�)����
	�l�/�:�/�
$
���	���.��	����	�l��9
$
-�	
�.��������	�l�/�
$
-����.�)�
	�l�/�
$

�������.��
���l�9�
$

�.��
���l����
$
����.�)����
	�l�/�
$
����.����
�	�4	
�����������l��/�
$
����.��	�	����l�/9:���:�E/
$
��
	��.�(�� �	�l���
$
�	
����.�F��
���-��l�/�:����
$
�	
��)�+����.�$

��l�/�
$+	��	
�.��-
���	�l�/�
$+	��	
�	.�1��	�l�/�
$���	.�F���	�l��9
$������
�.�)����
��l�/�
$���
-���.�,��
����	�l����
$�����&+&�&.��������	�"������"�
�4	
�����	�
�	����l�//
$���<.��	�	��	�l��:�/�:����:���/:���9
$�
	��	��	
���	�������	���l�1��	�'��������������	
���	��
$��+����&+&�&.����	"�	��������l����:���/
$��	�����	
�������������������&�l�??
$��	�����	
��,	
�	��&��&����	��
��l�/E:�8�
$��	�����	
��������
��������	���l�8�
$��	�����	
��	�����
������#������������-������)���
���l���
$������.�������)�����l�/�
$���
���	.�������l��9:�/�:��/�
$��		�����'�����������l���

,

4���
�.���	�	�l�/�
4�����.����6����l����
4�>.�!
���	�l�//
4���	.�F��
���-��l�E:�//:�E8:��/�
4�������
�.�"�

��l�//
4���������.�4��-�	�l�//
4�
���.�!�����	�l��/8
4�
��
�.�,��
�
�	�l���?
4��������.�F�

��	�l�//
4=������(7���	���.�F�	�-�	�l�9:�?:�8:���:��9:�//:���
4������.�$
�	
�	�l�/�
4������.���
��	�l�/�
4��
��B.�*����	�l����
4��	
�.�)	����l�/�
4�������.�!�
�����l��/�
4����-���.�,������l�/�
4������	
�.�$�
���	�l�/�:�8�:���9
4����?�.����
�	�4	
�����������l�8�:����
4���.�$

��l�E:�/9:���
4����-����.�'������l�/9
4����
�.�F�	�-�	�l�/9
4���������.�,��
�	�l�/9
4������.������	�F&�l��9
4������
����.�$��	
�	�l��9
4��I.�'���	�l�/9
4��-��
�.�F���		�l�/9:�?9
4��-�	.�F�	�-�	�����	�l�/9
4��-�	.�����
���l�/E
4��-	
��
�.��
��
���l����
4�������.�������F������l��9:����
4���B.�'���	�l���/
4���	�����.�$�����	�l��9:�/E
4��	��6�.�'���	�l�/E
4�������.�'�����	�l�/E
4����.�F�	 �

��l�/E:�8�
4����.�)����
��l��?
4����
�.�!�
�����l�/E
4����
�.�,���++	�l�/E
4��
�6�.�$�����	�l��9:�/E
4������	.�,���	�l���?
4��)�<&�)��	���	��	��3���������������l�E�
4����	������	�
��������3$��6�-�

���	�l�/�
4������	.�'�����	�l�/?
4�-�-��.�$�������l�/?
4���
�6�.��	�
	�l�/?
4�����f.�4	����l����
4�	
�����.�)�����l����
4������.�*	
�������l��9:�/?
4��
���
�.�$
��l�/?
4�����'�++����
�.�!�
�����l�/?
4	.�'���	�l�/?:���9:��/8
4	���
�.�#���	��	�l����
4	���	.�$�����	�l�/?
4	���	
�.�1����	�l����
4	��6�.�(�
��	�l��9:���:����

k�(����-
�����6��
	
��	
	��������
������������� 	���+����
���
������	��������� 	��������+������� 	������	
�����&

���



4	������
	��������������
�.�"��	
�	�
�/���	���������
��	��
���4	
����	��	
����	���l��E

4	+��
�.�#���
��
	�l�/?
4	
���
�.�F�	�-�	�l�/?
4	
����.�$-	���
	�l�9:�8
4	
��-��	��.������	�l�9:�?:�8:���:��E:�/8:�99:�?8:���:���:��9:�

���:����
4	
�+����.���
�	�l�/8
4	

��	X.�̂  ���l��/�
4	
	
�.�)	����M��	+	�l�/8:���
4	
	��.�!��	���l�/8
4	
��-
�.�!� ��l�/8
4		K�����	���l�1��	�'�������������4		K
4	�����.�����	�l�/8
4����-���.�*� ����l��9:�/8:��/9
4�����	
�.�"��	������l�E9
4��
����.�#������
	�l��/9
4��
�6�.�$�����	�l��/9
4��g�f.�#�
K	�l����
4��� �f.�*��-	�l����
4��-�	
�.�4�
�����	�l�/�
4��
����.�F����++��$
�	
�	�l�/�
4������.�������l�/�
4���6����.�����	�l�/�
4���	
�.�,��
�	�l�/�:���?:��/8
4���
�.�� �
	�l���:���8
4���6���.�)��-���l��:���
4����.�$�����	�l����
4���6�.�$�����
����l���
4���.����������l��/
4�������.�$
�	
�	�l���

�

'&�F&�(&�l��9
'������	��.�!�	���	�l���
'�>�
�.�,��
�	�l��9:���
'�>���.�$-	���
	�l���
'�>	��.�#������	�l��9
'�������.�F����++��l���:���8
'�� 	.�F��	�)���
�	�l���?
'���� ���.�'�����
��l��9
'�������.��������	�l���
'�
���.�)����l�E:���:��9:���:��9:����:����:����
'�+���	.�,��
�	�l���
'�+	-�	���.�F����++��l��:����
'�++����.�'���	�$�����	�l���:�8�:���:��/�
'���������
	 �f.�)>��K��l����
'���.�*	�
��	�l���:����
'���
��
��.�F�	 �

��l���
'���
�.�'���	�l��9:���
'������.�*�
	�l���
'�������.�'���	�l���
'�������.����������l���
'���-���.�������F������l���:�9�
'����	.�)����
	�l���
'����'��������l��:���:���:��/?
'�������������$���+6��l��/
'�������������4		K�l�?8:�?�:����:��/8
'�������������'�++�����l��:�E:���:���:���:��8:�/8:���:�9�:�E/:�

88:�8�:��/�
'�������������*��$-	���
��l���
'�������������!�
�����l���:��E:�9?:�9�
'�������������,�����
�����l��/:�/�:�9�:�8/
'�������������,	���l����
'�������������F����
���l���:�9�:�9�:�E�:�?�:���9:���E:����:�

��/:��/�:��/�

'�������������F��
���l�9E:�9?:�E?:�?�:�8�:���E
'����������������(�--���	���l��/
'�������������)3��-�
��l��/�:��/�
'�������������)�
���
�6��l�8?
'�������������)���
�	�'�++�����l��9:�/�:�/8:���:��/:�E/:�88:�

�/�&�1��	����2��'�������������'�++����
'��������������������	�l�/E:��9:����:��/�:��/�
'�����������������	�����l��E:�99
'���������������	��
���l���:����
'��������������	
���	���l���:�9�:�9�:�E?:�?�:�8�
'�������������"�]�	
�'	+�	
�l�8?:����
'�������������"�	 ��$��������l�E/
'�����������������	���l�8�
'�������������#���
��
	�4	+��
��\�'&�l���:�/?:�9�
'�������������#������6��l�E?
'�������������0�
��6�����l���
'���
	 �.�$
�	
�	�l���
'�������.�$
�����l����:���/:���9
'����
���	.�$
-�	���l����
'����
���.�4��
	�l��:�9:�E:�8:��:���:���:��/:����
'�������
���.�'���	�l��9
'�����	.�F��	�#�����	�l�9:�E:���:���:�?�:���:���8:����:����:�

���:����:���/:���8:����:��/�:��/�
'����	.�@��
�	�)�����	�l���?
'� ������.�$��K�l���9
'� ���	.�,��
�	�l��/�
h� K�.�$
���l����
'�
��	��3���������������������4	�	-
�&�(�-������������	�F�����

l��/
'�
��	������������
�������"���	�<�#.�����	��	
�������6��4	����

l�/8
'�
��	��
���
���	
����������6����������������������
�������	�

��
�A.�1����2	
�l�/�
'�
��	����������+	������������	����������+	����6�.��
���l�??
'�
��	�������F&4&�4	�	
�.�#�����l��?
'���	
��4������.�F�	�-�	�l��/
'���.�'�����	�l��/
'I����l���9
'�����.�'��	�F����	�l���?
'�����
��(�	���.�����	�l��/�
'6���6�.�F������l��9
'6���6�.�)����
	�l��/
'6��++���
�.���
�	�l��/
'6�
	�.�!��	�l��/
'����	
��
�.�)	��
�	�l��9
'��
-	���
�.�F�	 �

��l���9
'��
�.�������F������l���:���/:����:��/�
'��	��	.�F��
�$
�	
�	�l���
'����	
�.�����	������	�l����:����:���?
'�
���������4	�	-
��l��9
'�
�.������l���:���/:��//
'�

�.�'��	�!� �	�l���?
'���	�	���-����������.�A���4��l�EE
'���=����'����-��	
��l�1��	�'	�
�����'����-��	
�
'	�	.�!���	�l���
'	��-
	��.�������
	�l���
'	�
�(������.�#���	����l���
'	-
�.�F����	�l��/
'	�����.������	�l��9
'	�
�����4	�	-
��l��:���:���:�8�
'	�
�����4	�	-
�&�F��++	��	
��������*����	����+���

4	�	-
��l��/?:��/�
'	�
�����'����-��	
��l�E�
'	�
�����'���	���l��/8
'	�
�����'�����)�-����l�EE
'	�
�����)���
���l���9
'	�
���������
	�l���:���:����
'	�
�������--�	�!�����l���8
'	�
������	��l�8�:����

���



'	�
�����1���
	�l��/
'	�
��=�	
��
��$��	�4����
	�l�E�
'	
��������	
��������
������-�
����������
���l��8
'	
�����.�*� ����l���
'	
��.�F��
�4��-�	�l�E:�//:�E8:��/�
'	
�����.������)��-��l���
'	
��.�'���	��������	�l���
'	
�<.�$-	���
	�l���
'		+��-���	���)��'�+�
��l�E�
'	�
���	�F���	.�F��	�l�1��	�F���	.�F��	�'	�
���	
'	�
�����	.�@��
�	�l���?
'	� �.�'���	�l��?
'	���.�)�	
���	�l��9
'	���.�$
�����l��9:��/�
'�����6�.��
;���	�l��9
'�����6�.���
�	�l��9
'���+�.�(����
	�l��9
'�����.��	����	�l��9
'�	�����.�)��-��l��9
'���
�.�����	�l��9
'�
������.������$�6�����l���8
'�+���	�	.�,���	�l��E
'�������.�$
�	
�	�l��E
'����.�)�
	�l���
'���.�,����	�l��E
'��������.�F�	�-�	�l��E

"

*&�(&�l��9
*3$��	��	.������	�l��E
*3$
-��	.�!
���	�l��/9
*3$

�
��	.�F��������l���?
*� ��	�4	
�
	.�F���	�l��E
*��$-	���
�.��������	��	���l���&�1��	�'�������������*��

$-	���
�
*��$
-����.����	�l��?:���/
*��'6����	.�F�	�-�	�l��:�8/:����
*��F���		.����6����l��?:��/�
*��M��	.�$��	�l��?
*��M���������)���
�.�$���l��?
*������6�.�)�����l��/?
*�����
�	.�F�	�-�	�l��8
*����-	.�F�	�-�	�l��8
*��(�
��.�F�������	�l��/9
*��#���.�)����
	�l���
*������.��	����	�l��9:��?
*�����-���.�����������l��/
*���3$-
���.�4��
��l��9
*�����4����.�����
��l��?:��/E
*�����'	���.�$
�����l��8:����
*������	���$
�	
����
�.�������)�����l�?�
*���� ���������	���l�1��	�'�������������*���� ����
*������	��.�$
�	
�	�l����
*������.�����
��l��/8
*��,��
����	.��	��	�l��9
*��F��	��	.�'	���
�	�l��8
*��M�

��'�������	.�F����l��8
*������	.��	����	�l��8
*��
�.�$�	��	�l���
*���.��	����l���9
*	�
�N.�(����
�$�-����
��+����	
�	����(����
��	+���l�?:��8
*		 �f.��	���� �l����
*	
�
�.�F�����
	�l�E�
*	+���6��.�,���	�l���
*	����	.�����	�l��:���/
*	�����.�F���	�l���

*	 �.�F��

��l��:���/
*	 >�K����K	 �f.�4��
K��l����
*��-�
.�$

��l���
*����g�f.��	���� �l����
*�X��
U.�,��
[	���l���

'

!�����.�$�
���	�l��9:���
!����	.�F��	�#�����	�l���?
!����	
��$
-��	�F����
�������	������l�/�
!����	
��!�X�����&�&�&�l���
!����	
��F��-���l�8�:�8/
!����	
��)$&�)��	���	��	������������l���
!-
���	�l���?
!����.��	�	����l��
!
��7���.�F�	 �

��l���
!
����	�	-
������
��������	
��$�������6��l�/�
!
���4	�	-
������
��������	
��$�������6��l�/�
!��
�.�,�� �	�l���:�89:��/�
!�	+	�l�9:���
!�+	���	.�!�	���	�l��9
!X����
.��������	�l���

-

,&�&�l��9
,��>.�$���#�������l��:���:���:���:�9�:�9�:����:��/?:��/8:��/�
,��>.�)����
��l�9�
,��>.����	
��������l��/8:��/�
,����
�.���	�l�9�
,���6�
.�$
�	
�	�l�9�
,��7��.�!
���	�l�E:�9�:���
,���
�.�F������l���:�9�
,����
�.�����	�l�9�
,�����.���	�	�l�//:�E8
,���.��	����	�l�9�
,���	�l���:���8
,�����.�)���	�l�9�:��/�
,�����
����.��������	��	���l�1��	�'�������������,�����
����
,������.�*� ����l��9:��/?:��/�
,������	�*�

�.��������l�9�:����:���/:��//
,����.�F�	�l�9�:��/�
,���	.������)��-��l�9�
,���++�
�.�!
���	�l�9�
,�
��.�F������	�l��9:�9�
,�g��.�!�
����l����
,���-�����.��	�����l�9�
,�	���)�
����	���.�'������l�9�
,�	��.�'�������
�)�
����	����l�8�
,�	��.�,��
����	�l�E:���:���:���:�9�:�88:�8�:����:��/�:��/�
,	.�$�����
��	�l��9
,	-�����.���K�<��l�9�:���?
,	
��
�.�F�	 �

��l�9�:����:����
,	
��
����.�)��-��l�9�
,	���.�����	�l�9�
,	���
�.�*�
�����l�9/
,	���
�.�,��
�	�l�9/
,��
��	��.������	�l����
,��������)	�����.��	����l����
,�����.�$

��l����
,�
��	��.�F�
	�l��/8

��/



.

F&����&�l��9
F&�)&�l��9
F&�"&�l��9
F�����l�E9
F�������$����(+���	.����	�l����
F��������$
���	������
�.�1���4	��l����
F���������3�����$����(�������.��
�
����l���/
F���������3�����'������.��	���
�l����
F���������3���������"� �-��	.��	���
�l����
F���������3�����)����+	��.�#��
���l����
F���������3�����)��
�	 ���	--��.�4	�	-
��l���/
F���������3�����	���
�����4	�	-
��l�8�
F���������3�����	���
�.��
�
����l�8�:����
F����������3�,	��6�����.��
�
����l���
F��������,���6�.��	���
�l���/
F��������,	�
�.��
�
����l����
F��������F������������	.��
�
����l����:����:���/
F�����������F	���	.�#	����4��l���/
F���������
7����������//.�A	���4��l���/
F����.����	
�	�l�9/:��/�:��//
F�����
�.�%���l��?
F���	.�'��	�'	�
���	�l���8
F���	.�F��	�'	�
���	�l���?
F�����
�.�(+�����	�l��9
F������.�,�����l�9/
F�

�	�l���?
F�
��.������l����
F������.�'������l��9:�9/
F���	
�.�(����
	�l�9/
F�����.�F���	�l�9�
F����
�������	���l�1��	�'�������������F����
��
F����.�����	�l�9�
F�
	 I�.�M��
�l���/
F�
��
�.�(����
	�l�9�
F6�������.�'�����l�9�
F6�������.�F����++��l��9:�9�
F6������.�$�����	�l�9:���:��9:����
F��
��
�.�*�
�����l�9�
F��
-���		�,�����
���������	���l�1��	�'�������������

,�����
����
F��

�
-���.�%��� ��
	�l�9�
F��

	���.�F����++��l�9�
F��
	���.�F��
�,��
�	�l��9
F�����
�.�$
�����l��9
F�-�
��.��������	�l�99
F�	 �
���.�*���	�F��
�	�l�E:����:����:���E:���?:��/�
F������.�F�	 �

��l��9:�9�
F�����
�.�$�����	�l�99
F�����
	.��
���l���
F����	�!�
���������	���l�1��	�'�������������!�
����
F��
�.�F��

��l��E:�99
F��
��.�$����
	�l�99
F����	.�!��	�l�99:�??
F��++�.�'������l�99
F��-
����.�$��	�l�E�
F�����
��.������	�l��9:�9E
F��++	�(����
��.����
�	�4	
�����������l�E�
F��������.������	�l�9E
F��
���
	.�#�
��
�	�l�9E
F��
��.����6�
�l�9E:��/�
F��
��.�1-	�l�9E:�9?:��/�
F�����.��	
�
	�l��/9
F�-�����.�!�	���	�l��9
F�-�����.�F����++��l�8�
F�-�����.�F���	�l�9?
F�-�����
����.�!�-�
�	�l���/

F�-�����
����.������	�l�9?
F����.�#��-���	�l�E:��:���:�9?

/

O���.��������	�l�9?
O�K��.�"����l�E?
O	� ���f.�*���� K	�l����

0

���4������.��	�	����l�??
���F�	�
	.�/
�	�	��
�l���
�����	-����	��3������.�/
�	�	��
�l��:����:����:��/�
�������	�����'����
	.�/
�	�	��
�l�E�
���#����.��	�	�����	������������l�/�
�
��	������+��	��.����
�	�4	
�����������l�?8
�
����.�$-
����l�9?
�
������.�F�	 �

���F��

���l�9:�8:����:��/�
�
��
�.�M	��
���l��9
�
����++���+��������=.��
�	��.�l����
��-�<.�!���	�l���
�������	��������
����	+�����������
���	
��������F�	 �

��

������
��l��8
�������	�F������!������	�-
��l����
�������	�������
	���������������"�+	���l��8:�E?:�E8
�������	��-��������)�����4����.��
�
����l��:��8
�������	����
��	��
����������F���		�,�����.�%
�����l����
�������	��
� ��������	����4��-�	�l�1��	�1
� �����=���-���������

���4��-�	

1

M���	����.��6���++��l�/8
M��	����.�$
-��	�l�9?
M��	����.�(����
	�l�98

2

`�����(6����X���	�����O	���.��
���l�?�
`���.���I
�l�98

3

)3$++�	�	����������	.��	�	����l�/E
)3��-�
�&�7���"���������l�1��	�'�������������)J��-�
�
)3%��	����������	.��	�	����l�9�
)31
��=.��	�	����l�E?:�8�
)��4��

�������#�
����.��	�	����l��
)��'�+�
�.��

"�����	�
���l�1��	�'		+&��-���	������

'�+�
�
)��"���	
�.�/
�	�	��
�l�E8
)����

�.�$
�	
�	�l�E:��9:�98:��/8
)���� ��
�����$������6.��	�	����l�9�:����:����
)�-	��	.�F�
��l�E:��9:�98
)�
���
�6������	���l�1��	�'�������������)�
���
�6�
)�
����.�(����
	�l�98
)�
����	���.�'������
����,�	���l�1��	�,�	���)�
����	���.�'�����
)�+����.�'���	�l���:��9:��9
)����B�.���
I�l�98
)����
	.���
�	��+����	
�	����)	��
�	�$�7����������l��9

���



)�]��
��.�*� ���O�������l���E
)�
��.�1-	�l��/8
)�	
����.�,��
����	�l�98:�9�
)��	.�F���������l�9�
)� �	�l���?
)��������)���
�	�'�++�����l���/
)���
�	.��	���	�l���?
)i-��	�l���?:���8
)�
-��--���3	--�.��	�	����l����
)� 	�
�.�!�
���	�l�9�:�8E:��/�
)	�����.�*� ����l�9�:����
)	
-	.�F����++��l�9�
)	��
��.����������l�9�
)	��
��
�.�"� ��l�9�
)	���
�.�%����	�l�9�:���9
)���
	�l�E/
)������	�'��	.����	�l���8:��/�
)�
����.�����	�l�E�:����
)�
�.�����	�l�E�
)�	
-	.������	�l�E�:��/E
)���-
	��.�,&�l��9
)���.�����	�l���:�E�:����:��/8

�

�&�)&�M&�l��9
�$,&���
��������	
����������6����	��
��
��l�E/
��--�.�(�� �
	�l����
��-X���R�aK�(�b ���I-�.��	�	����l�8�
�����.�4��
	�l�E�
��>�����	.�"�
	�l�E�
����-����*����.����������l�E�
����+����.�'����	�l�E�
��
�����.�$
�	
�	�l��9
��
���	�l���?
��
�	
�.�F��
���--��	�l�E�:����:��/E
������
�.�'�����	�l�?:��9:�E�:��/8
������
�.�'�����
��l�E�
����
-	
.�����������l�E�
����6�-��
�.�!��	�l�E�
����6���.�'	
����	�l�E�:��/�
����6����.�F����++��l��9
����6�.�!
��l�E�
����6�-��
�.�!��	�l���9
����6�	��.�F����++��l�E�:����
����6������.�)�	
���	�l�E�
��������.�)�����l�E�
�����
�.�F����
	�l��:�E�
�����
	.�!���	�l�E�
����
�.�����
	�l��:�9:�8:�E�
���	���.����6����l�E�
�������.��������l�E�
�������	�����	���l�1��	�'��������������������	
�����
�.�(�� �
	�l�E/
���������.�F���
��l��/�
��� ����.�1����	�l�E/
��������.�����	�#�����	�l���8:��/�
����	���������	���l�1��	�'�����������������	����
������.���
	�l��?
���-���.�$
-��	�l�E/
����	.�F
�	�l���?
��������.�!��	���l�E/:�EE
�����.�(�� �
��l���
���	.�F��	�l���?
���	��.�"��	���l��9
�����
���.�����	�l�E/
�����
�.�!�-�
�	�l�E/

��
�����	�������+���������������	
��l�E�
�������.�)	��
���l�E/:��//:��/�
���	-��	.�#�����	�l�E/
����	�l���/
���������.������	�l�E�:���9
�	��	.�(�
��	�l��9:���
�	-
�.�"�����l�E�
�	�
c�.�FI���l�E�
�	
����.�!�-�
�	�l���?
�	
��
	.�)	��
�	�l��?:��/�
�	
���	��6�.�F�	�-�	�l��9
�		��.�O�
�X�l���/
�	��
��.�F�	�-�	�l����
�	����6�
�.��������l�E�
�	���	
�.�$�����	�����	�l��9
�	��	��6�.�F����++��l�E�:����
��	����K�.�$
-����l�E�:����:���8
����6�.�F��������l�E9:��/�
��
���.�4��
	�l����
��
���.�'���	�l����
����<.�*	�
��	�l�E9
�����	��.�,��
����	�l��9

4

"�

�.�)����
	�l�E9
"�+	����
	.�F����++��l�E9:��/E
"������'	
�	���
�.�F��������l�EE
"�
��.�F�	�-�	�l�EE
"�
��	
�.�F�
	�l�EE
"���.�F��+���	�l�8�
"� �	.�F
�	�l���?
"�]�	
�'	+�	
�����	���l�1��	�'�������������"�]�	
�

'	+�	

"���
	��.�(� �	�l���?
"���	���.�F������l�/9:�8�
"��	���0�
��6���������	���l�1��	�'�������������0�
��6����
"�	 ��$�����������������l�1��	�'�������������"�	 ��

$�������
"�	 ����������������)���
�	�'�++�����l��/�
"�	 ������=.��	����������	�������l�8?
"�	 ��)������.��	�	����l�E?:�E8

&

%�����
���	������	
������
��6��$
�	
�	��	��\�'�l�E�
%�� ����.�F��
�	�
��	�l�EE:���8
%����	�,����	.�@��
�	�l�9:�E:��9:�?�:���:���:���9:����:����:�

���:����:���/:���8:����:��/�
%���
��.�F����
	�l�EE:��/�
%���
��.�F��
����	�l�EE:��/�
%����.�*�
	�l�EE
%����.�F�-�����
��l�EE
% ���	�"��	
�.������	�l�E:��/:���:����:���8:��/�

�

�&�F&�l��9
��������	.�F����++��l���
��-�����
�.�!��	�l�EE
��+��	
�.�F�
	�l�EE
��
�����.�$�-���	�l�E?:�8�
��
��
�.�$�����	�l��/9

��9



��	�����.�)�	�l�E?&�1��	��	���.�$
�	
�	��+����	
�	����)�	�
��	������

��	��
�.�*��-	�l�E?
��	�	���.�F���		�#���	��	�l��9
��	�����.�(�� �	�l��9
��+�
�	�l���?
������	��.�,�������	�l�E?:����
�����
���	.�)�����l�E?
������	�'	�
�����������
	�l��:��8:�E?:�??:�8�
����
���.��	����	�l��9:�E?:��/E
����.�'�����	�l�E8:���/:��/8
���7����
�.�!
�	�l����
�����-���.�����	�l��/�
�����-��
	.�F�	 �

��l�E8
��
��.�$-	���
	�l���:��?:�E8
��������.����6����l��9
�����
�.�$����
	�l���/
����	���.�F�

��	�l��/8
�����
.�1����	�l�E8
����	��6�.�F�	�-�	�l�E8
����	
�	�$�����	�l����:����
�6�
-	�����
�l����
���
���.��	�	����l����
���
���	��.�!���	�l�E:��:�//:�E8:��/?:��/8
������	.�����	�l����
��������.�$����
	�l�E8
�������.�F��+�	�	�l�E�
����6�.�����	�l��9
�����	��.�F��
�
�����l�E�:��/�:��/�
�����.�4��
��l���9:���E
����	.��
���l�E�
��-
�����.�F��+�	�	�l��9
��-
����	.�,��
����	�l�E�
��-
	���.�)�����	�l�E�
��
�	.���	�	�l��9
��+��
	.�F���		�l�E�
����	.��������	�l�?�
����.�����l�?�
�����
����.�'	����	���������l�?�
�	����.��	�	����l���/
�	
��--��.�F����++�����++	��l��9:�?�
�	+�.�(����
�l�1��	�*	�
�N.�(����
�$�-����
��+����	
�	����

(����
��	+��
�	���.�$
�	
�	��+����	
�	����)�	���	�������l��9:�E?:�?�
�	�����.��	����	�l�?�:�?E
�	�����.�'	
����	�l�9:�8:�?�:���:���:����:���/:���9
���
��.�*�
	�l�?�
���
��.��	����	�����	/��	�������	
�5�	�	���l�?�
�������
�������'	
��-��	�������
�����&�(�� �����
�	����	
����

+�	+���=�����������.�����������������
�������l���
��	+����	.�(���	�l���8
�����
�.�*� ����l��9
�����	
�.�F����	�l��9
��������.�,���	�l�?�

5

@����	�	.�(�� ��	���l�9:�E:�8
@�����	
�.�$�����
��	�l�?�:��/E
@��
���-�
�����	
�.��	�	����l�E�
@��
�� ����.�����������l�?�
@�����	.�����	�l�?�

�

���	
�.�F�	 �

��l��9:�?�:���

�����-
�.�$
�����l�?�
����
.�)� �	�l�?�
���������.�,���	�l��/�
��-�����F�����
�.�����l�?�
�$�&�����	���� ���	
��������
��l�/E:�?9:�?E
���	
��.�!��	�l�?�:��/8
���	
��.�F����++��l�?�
����.�(�� �	�l�?�:���?
��	��.�$�	��	�l��:���
��	��.�'���	�l�/9:�?/:�8�:���:���/:���9
��	��.�F��

��l����
��	��.�F���������l����
��	��.����6����l��:���:���:�8�:����:����:��/8:����
��+�
�.�,��
����	�l��/�
�������	.�)&�l��9
�� ���.�F��
���
�	�l��9
�� �-
�
�.�F����++��l�E:��9:�?/
�����.�1-	�l��9:�?/
���	���
-3������.��
�
����l�8E
�����.�,��
�	�l��9
��
��.���
�	�l��:��9:��?
��
�	.��
���l�?/
������	�l��9
������������.����6����l�?�
����	�
�.�'	����	�l�9:���
��	��	.�(�� �	�l�?�:��/�
����	 ��	.�(�� ��	���l�?�
��������.�$�����	�l��9:�?�:���
��������.�#���	��	�l�?�
����	�������	���l�1��	�'�����������������	��
�	��6�.�����	�l��9
�	�
��$���.�F��
����	�l�?�
�	��.�4��
	�l��9:����
�	���.�(��-�	�l��:�9:�8:�?�:����
�	
�	��.�$
�����l��/8
�	
��.�����	�l�/9:�?�:�?9:����:���/:��//
�	�����	.�)��-��l�?9
�	��
�.�F���		�l�?9
�	����)�
��.�,�������	�l�?9
�	�����<���.�!
�	�l�?9
�	���.�$��	�l��9:�?9
�	���
�.�F����++��l�?9
�	��

	.����6����l�?E:����
�	�����	�.�M��
�l�E:�?E
�	 ����.��	����	�l�?E
������	.�'������l�?E:���?
��������.���	�	�l��9
�����
�.�'�����
��l�?�:�?E
��--���.���	�
�l�?E:��/?
��--���	.�,���	�l�?E:��//
����	.���
	��	��	�l�?�:��/�

(

(�����.�4��
	�l���
(���.�$������	�l��9
(���
���.�'���	�l�?E
(�� �
���6�.�!
�����l�99:�??:����:��/E
(�� ���.�F����
	�l�??
(�� �.�(��-�	�l�??
(�
�(�������
	����#��� �	�l�88
(�
-��
���.�!�	���	�l�??
(�
��-���.�'6�����l��9
(����.�,��
����	�l�??
(����.�#�
��
�	�l���/
(� �
	.�!��	�l��9
(� 	
����.�'�����	�l��9

��E



(�����.�$
�	
�����l�??
(�����.�F��

��l�9:�?:�8:���:��9:�/8:�??:���:���:���:����
(������.�$���	�l�?8
(������.�F��-	��	�l��9
(�����.�,��
����	�l�?8
(��
� �
	.�!���	�l�9:�8:���:�?8:���
(����+����.�'�����l����
(�6��]�����.�#�

��l�?8:���E
(���
��.���������	�l�?8
(���-
	��.������	�l�?8:���/:����:��/?:��/8
(��	�������	����	
����+���	��.����
���l�8?
(��	���
	�������+���	��.�#	���l��/:���:��9:�?�
(��	�-�.�F���	�l�?�
(�-��.�'������l�?�
(�����	.�F��
�	�
��	�l�?�
(�
��	���������+��������l��?:�9/:���:���/
(�
��	���������+�������&�F��
��������������	
����������

��
��=�+�����
�����l�E8
(������
�.�,��
�	�l�?�
(���
�.�#���	��	�l�?�
(����.���
��	�l��/9
(� ���
�.�$��	�l�8�
(i����.�,���	�l�8�
(������
	.�!
�	�l�8�
(�
�����	�
���	
����������	���l��?
(�
�����	�
���	
����������	��&�(���	
��#�
��	�l�8?
(�
���	+�.�F�	 �

��l�8�
(��	
�.�����	�l��:����
(����.�F��
����	�l�8�
(����.�'���	�$&�l�8�
(	���
	.�F���������l�8�
(	����=����+	����.��	���
�l�E�
(	��.�,��
�	�l�8�
(	�X	.�FXb�-X�l�8�:���?
(	�	+�������
���
���	
������	�����	
.��
�
�l�9�
(	���
	.�*�
�����l�8�:���/:��/�
(+�-
	�����.�F����
�	�l�8�:��/�
(+�-
�	�	.�$
�	
�	�l�8�
(+��	��.�$����
	�l�?:��9:��E:�/9:�8�:���:����:���9:���8
(+��	��.��������	�l�8/
(+����
�.�������)�����l�8/
(+�
����.�����	�l�8/
(���f.�$
���l����
(���.�$
�	
�	�l���
(�����1
� �����X�	��"�]�̂ 	�K����4�����	&�*�+����
��	��

(+�
��6.�������
��
���	���-����&�,�����X�	��$�����
��
)�������l�?�

(����
�.�����	�l��9:�8/
(�	
X�4�		K&�*�+����
��	��,��
�6��
��������
�(�����

1
� �����X�	��"�]�̂ 	�K����(�	
X�4�		K�l�9�
(���	�l���?
(�-6�.�'������l��/8
(��+�����l���8
(�K=�	��.�!
����l�8/

�

�&�*&�,&�l��9
��-��������.�$��	�l�8/
���	��.��	����	�l�8/:�8�:��/9:��/8
�����.��	�	����l�/9:�8�:��/:���9
�������.�F�	 �

��l�8�
���7��
�.�!��6��	�l��?
�B�6
�.��	�	����l�E/
��
�	.�!�+���	�l�8�
����
����.������	�l�8�
����	
�.�F�	�-�	�l�8�

�������
� �����=���-�������������	��l�E�
������	.�$���	�l�E:���8
�������l���?
��
����.��	��

��l���:�9�
�����	�l���
�����.��
���l�?/
�	����.�,���	�l��/9
�	
���	.��	
��l�8�:���9
�	
��.�(����
	�l�8�:�89
�	��.�F��

��l�89
����
�.�$��	
�	�l�89:��/�:��/9
��� �.�����l���:�89
��	���	.�)����
	�l�89:���?
��	
�.�1����	�l�89

6

1-	�F��
�������	���l�1��	�'�������������F��
��
1-	��
�.�)����
��l�89
1>� �f.���
�l����
1
-������.�F����++��l�E:�89
1
�	
��������
��+������+�	-����	���������������l��/
1
�����(�������
�	����	
���� ����$�����
�)�����X&�4	�	-
��

l��8
1
� �����=���-������������4����l�9�
1
� �����=���-������������4��-�	�l�/�:���?:���8
1
� �����=���-������������4	�	-
��l��:��9:��E:�9�:�E9:�E�:�?�:�

?9:�8?:���8:��/�
1
� �����=���-������������'�-������l�?9
1
� �����=���-������������,���
���l��:��8:�8E
1
� �����=���-������������F�
	 ��l�/�:��8:�??:�8?
1
� �����=���-���������������������l�?�:�?E
1
� �����=���-�����������������
��l�/�
1
� �����=���-����������������
	�l�//:�8�
1
� �����=���-������������"�+	���l��E:�99
1
� �����=���-���������������	 ��l�//:��/:���:�?/:�89:��/?:�

�/8
1
� �����=���-�������������� ���l�?�
1
� �����=���-�������������	��l�9/:�E�:�E8
1
� �����=���-������������(����
	�l�??
1
� �����=���-�������������	��
	�l�//:�/�:�/�:���:��8:�98:�??:�

8�
1
� �����=���-��������������������l�E�
1
� �����=���-������������1���
	�l���:��/:�/�:�9�:�98:�E�:�?�:�

?/:�?E:��/?:��/8
1
� �����=�������'��������l���
1
� �����X�	��'	

��������l�8�
1	�
���������.��	�	����l�E/:�88:����

7

#���6�.�(��-�	�l����
#���
��
	.�$
�	
�	�l�8E
#���
��.��������	�l�8E
#�����.�*��-	�l�8E
#�����	.���	�	�l�9�:�8E:��/8
#��-��-��.���
����l�8E
#������6������	���l�1��	�'�������������#������6�
#���	
�.�$��	�l�8E
#�

�.��������	�l�8E
#�����.�'�����	�l�8E
#��-�.���K�	��"&�l����
#���	
�.�����	�����
��	�l���?
#�� ���	.�)����
��l�8E:�8?
#�������.�(�������
	�l�8?
#�����.�$
��I�l����

��?



#����.�,��
�	�l�8?
#����
	.�(����
	�l�8?
#����.�)���	�l�8?
#���	��.�#���	��	�l��9
#���O��c�����&�,	���������+	������	
��+	��
��.��
�������	 �
���	�����l�89

#��
���	.�F��

��l����
#�-	�����.�F��
����	�l�8?
#����.�'���	�l�8?:����
#�
��
��.�,�	���l�8?:����
#�	�	.�! ���	�l�88
#��-���	����	
�.������	�l�9:�E:��9:�?�:���:���:����:����:����:�

���:���/:����:���9:���E:���8:��/�
#�����.�!�-�
�	�l�88
#������.��
��
���l���
#������	.�'��	�l��9:�88
#� ����.�'������l�88
#	-��
	.�'����	�l�88
#	��
�	.�)���	�l���?

8

P��
�.������l�88

9

�̂���1
� �����X�l�9�
^��&� �̂���������
��	���X�l�9�:�8E:��/8

:

0������.����	
�	�l��9
0��������.�����	�	����	��2	�	�
$��������	�	�l�/8
0�
-6���.���
��	�l�88
0�
�	��	.�$
�����l�8�:���?
0� ����
�.�'������l�8�
0�� �.�!��
��l���/
0���	
�.�F�	 �

��l�8�

��8



)�	-6�

+

$������l�9�
$�-6��	�l�/�
$���-	�l�E�:�E9
$
�	
��l�/?:���:�98
$��������--���l�?�
$���-
�
	�l�/9
$����l�E/:�?�

,

4����	���l��8
4����l���:�9�
4��-�	�l�/�:�9E:�?�:���?:���8
4����
	�l�88
4����
	�	�l�E�
4��	
�	�l���
4������	�l�9�
4	�	-
��l��:�?:�8:��:���:���:���:�/�:�/�:�/9:�/?:�/8:�/�:���:�

�/:���:��9:��E:��?:��8:�9�:�9�:�9/:�9�:�9?:�98:�9�:�E�:�E�:�
E�:�E/:�E�:�E9:�EE:�E?:�E8:�E�:�?�:�?�:�?�:�?/:�?�:�?9:�?E:�
??:�?8:�8�:�8�:�8�:�8/:�89:�8E:�8?:�88:�8�:���:���/:����:�
���:���/:���9:��/�:��/?:��/8:��/�

4	���
	�l�8E
4	���-6����l�?�
4	��	������l���
4�������l�E�:���9:����
4��������l��8
4���+����l�9�:�98:�E�:�8�:�8/:���?
4�����	��1&(&$&��l�?�
4���	�$�����	�l�9�

�

'�-������l�?9
'����-��	
��l�/�:�9/:�E�:�?�:�8�
'���	���l��/8
'����
	�l�98
'�������������4		K�l�?8:�?�:����:��/8
'����������(����l��8
'��������--�	���l�8:�/�:�?8:�?�:��/8
'�����������	�l�E8
'����-��	
���������������l�/8
'����-	�l�?9
'�����)�-����l�EE:���8
'�� ���l�//
'6��������	�l�9?
'6���� �����l��8
'��
	��3!
���l�8�
'		�l�9�:�9E:�E/:�?�
'	
�-���
	�l�?�
'	���--�	�l�/8
'	���
���3$+���	�l�/�
'��	
��l�/E

'

!������	�-
��l�/�

-

,��
���l�E�:��/8
,���	
����l�89
,�
	�l�/�:�?8
,��	�l�/�
,�������l�/�
,���
���l��8:�/�:�/�:�/E:�/?:�/�:���:�98:�E�:�E�:�E/:�E�:�E?:�

E�:�?�:�?9:�??:�?�:�89:�8E:���:���E:���/:��/8
,	�������������l��/
,	�������-6����l�?�

.

F���������l��E
F���	
���� �����l�E�
F�
	 ��l�/�:��8:�9/:�99:�??:�8?
F�
��
	����)���
���l�E�
F��-����l�/E

0

�	���l�?�
� ����l�E?

3

)��(+�����l��8
)�����l�8E
)����l�9�:��/�
)� �
�	�l�9�
)	
����l��9
)�-�
	�l�?�

�

���������l�?�:�8�
������	�l�/8
��������	�
����l�/?
������l�9�
����
	�l��:��:���:���:�/�:�/�:�//:�/?:�/8:�/�:���:���:��9:��E:�

��:�9�:�9�:�9/:�9�:�98:�9�:�E�:�E/:�E9:�E?:�E�:�?�:�?�:�?�:�
?/:�?�:�?9:�?8:�?�:�8�:�8�:�8/:�8�:�8?:�88:�8�:���:���:����:�
���:���/:����:��/�:��/8

����
	����������l��/�
�	��
��l�9E:�8�:�8�
�	�������l��?
�	
	+	���l�/�

���



�	
�������l��/�
�	
�������
��l�9�
�	
����	�������3$�	�l�E�
�	
���+��-��l���
����
	����4����
	��������l�8�

4

"�+	���l��E:�99:�E?:�E8:�8�
"�]�O� �
��1&(&$&��l�9�:��/8
"	 ����l��?:�??:�8?:����
"	 ������l�8�

�

���	 ��l�//:��/:���:�E�:�E8:�?�:�?E:�89:����:��/?:��/8
�����	�l�/�:�//:�?�:�8�
����-��l�/�:�/9:�9/:�98:�8/
�����l�9E:�9?:�8�
�� ���l�?�
��������l�9�
�����
���l���/
��� �����(	��-	�l�8�
��	��
	�l�8�
�����l��/:���:��9:�?�
����	���l�9�
�	
�������l���
�	��
���l�99

�

��+���	�l��/
�� �

��l�88
����
����l�?�
��--�	�'��������l�?8
��--�	�!�����l���:�?�:�8�:���8
�����l�8/
���
��l�/E
�� ��(�
�#�������( ��������l�/9
�	��l�/E:���:���:��/:��?:���:�9�:�9�:�9/:�99:�9E:�9�:�E�:�E�:�

E�:�E�:�EE:�E8:�E�:�?�:�?/:�?9:�??:�8�:�8�:�8�:�8�:�8E:�8?:�
88:�8�:���:���9

(

(����
	�l�??
(�����������l�E�
(�
�*���
	����4��-6���	�l�E�
(�
�F�	 �

���
���������	�l��9
(�
�)	��
�	����)�-	�l�E�
(�
�(�������
	����#��� �	�l�88

(���	�����	
��l���
(� 	
��l�98:�EE
(�-�����l�9�:�9/:�E?
(���-
	�l���
(��
��l��/:�E9
(+�
���l�/?
(�����
	�l�E�
(�	�����1&(&$&��l�8�
(��	
��l�E8
(��-��-����1
-6������l�/9

�

�� ��
�����l���
���
��l�E8
�� 	���l�E/
�	��
��
	�l�?E
�	��
	�l�9:�8:�//:�/�:�/�:���:���:��E:��8:�9?:�98:�E�:�EE:�??:�

8�:�8/:�8�:��/:���
��������l�?8
��� ��	�l���:�9�
��������l�E�:�E?

6

1��
��l���
1
-6�����l��:�/9
1���
���l�E�:�E9
1���
	�l�/�:�/?:�/�:��/:���:�E�:�E�:�?�:�?/:�?8:�8�:����:���9:�

��?:��/8

7

#�������l�9�
#���-	����l�98
#�
�����l��9:�9?:�9�:�E�:�E�:�?�:�8/:�89:����:��/�
#��-�����l�//
#��	
��l�/9:���:�E/:�89:�8?:��/�
#�����6�	�l�/�
#����--�	�l�8�
#���
���l�9�
#��

��l���/
#��
���
���)�	���l�?�
#��-���	�l�EE

:

0�-��	�	�l�/8
0�
-	
���l�9E

�9�


