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����!���	������ ����	�� �)�� �������� (��� C�-�	�� �E%�� �������� !������������� ������� J���� �'����� ���"���� ��������,�0� ��.U�

W �$���5�	-3�����@ ��'�������,�)�N ��	�i��

LS� ���2�'�������������������@ ��'�����"	�3�����F 	>3�����������������@ ��'���������!�>�Y ����	������������G	
�,�)��4E;��	�!>�������������!���	����������	����>�	����������� 4	-�	%3����"	��������@ ��'A��W �$���5�	-3���"�������

���	���7<6<87<6R�i��

�S� ��Y ����	������������2�'��0���F ����!��	�G�����'�����O ����#^ �$�������������������)�^ �$�������������%	
�������� �)� ���������� �������� ������� J���� �'����� ���"���� ������� �������� 2�-� ,�0� #��-�������� ��B���� �)� ��������

!���	����"��	����'��E������H��-U��+��

������������������������������������������������������
=6:� ���	���*>�����,�)�!����������,�)�5B'3������a�6=B��AI��+��B�@�*I�=+:�@+��=A���@���9=�CCC!�����6��



�
	���������������������
��*+�&&�
�

�����

������'��	6 ������=�������%��=�

.$��� ����	�� �"��	���� !������� �X�"	��	��� ��������� !���������� ��%���!�E�� ������� �������� I "��j��� ���!���	����� ���������
���"	�3�����F 	>3�����������������@ ��'����������������������@ ��'���2�-�+����������� ��C�F ���#��������������J����X���

��#!���	������������,�)���E�����-����������B�����
E��@ ��'�����	?��C��0� ����;��	����+���$	���	��������	�����"	��;�*>�	��
��������3-������-�	��	�����.���-����������B�����'E�;�!���	������-�����-�	��	�3����	)��O ���������#���������������J������

��� �-�������� 5��	��3�� �-����� �������� ��	���� ��-�	��	����-	��������� ������� J������������ J���� ��� ��"���� !���	��� ����	�� ����	��
����������� ������-��������5��	������%����!��	����*������@ �4���J�"%	���_��!���	����������	���"��	��������"���H����%���������

�������������	%������%������%�+���������I �F $	���'0�D ��%	�������!�E���"��'�����������������J��������)����_	���������
��-�������� ��B���� *��E�� 4��� ��� #*��E���� @ �	$��� ������� �������� I �F $	� +���@ >�	���B���� I $��� !���	��� ^ �	���

	�	��������������T��^ ���,�)�� ����-��������-��������5��	����.>�������-����������B���������;�2��+�����������
E�h	%	�#
�5��	���I �F $	���.���-�������� ��B����*��E��� ��������H')0����������,�0� 4	����;� ���%	�� ���$���������������.��������

�������!���	����������	����;�����0��-�������+��

.'���J����!�E����B�����"��	��������"���H�����F $��������������������)�������F ����;���������>���������������������
��-��������+��������(�����������%����,�)����������������J������)��%	������%�������������O ���#O ���*���+����#��F ����������

�����������E%�����%	��4�����%������4-��������������!�E	��#���������������J�����'��������"������������2�-�,�0�^ �$;��
� ��)���� I $��� 5'"���� �����%��� ��T���������� #�����>U�� !���	������?��� #@ ��'��� ����	��� ������������������� @ ��'��

3�����F 	>3�����������������@ ��'�����������������!���	���������	�,�)����"	��+����@ ��'����4�		��;��_����#O ����)�B.��
������-����������B�����F $������4����������������G��I �F $	�����"	�3�����F 	>3�����������������@ ��'������������������

���'����4	���G��+��

.,�������������������������,�0����	������������"������2T�	��>�#��������(a��

Q;S� �� �%-���� �������� ��	���� 2�%�	�����-	�����	�3�� J���F ���� *�	��������"	� �)�2��)U��� ������� ������� J����
���i����	�3��J���F ������������	����%��������������

Q2S� ����������� �������� ������� J���� ���"	�� ��)� �'%U�����
E�� �������� (������ �����������E�������"���� ��,�0� �
�������������-����������B�����
E�����������E���������G��H���0�����.i��

QhS� ������"���H����'E������?������������,�0��)�������"	������������������J��������;��	��������������4-���C���	��
�����"��	�����-����������Bi��

Q�S� ����H��-U�� ����	��
E�� ���E����H���0��*��E���� ����� ����	�� �������� ������� J���� ��$	���	��� �����	���2�%�	��
��������I �F $	��'/���F $���i��

QLS� ����G	�����������������J����,�0�������������	�����E����	)����)�@ ��'�����	?��,�0���F �	����"	���	����*��
����$�����-	���-����������B������-'�>�!���	��������	��)���
E�����	������E�������������#��������������J����a���

Q6S� �� ��� 2�'���� *�	��� ���"	��� 2	��� ������� ������� J��������	� �
E�� �������� I �F $	� �'0� c�	�� ���"	
4�
E���������	�j��	>���#!���	������!���	����������	�!���	�,�)��.����������	%���������������>�I ��"	�

,��;��%�,�0i��



� �
	���������������������
� ��*+�&��
�

�����

Q7S� ���"	����)0�����	�����?����@ ��'A��������� ���������%	/�����������������J����,�0� 4��'����
	� ��)0���
���'���+��

QC���	���Y �-�����������(���J������"��	��������"����W �;�,�)��	)���	�������������������(�!�������>�	3�����@ ��'�����	?�
!���	���������@ ��'A��5�	-��'0����*������5�	-3��!�);�!��-�������������������@ �	$��S��

..����2T��� �>'�	�����!�������
E�� (��"����� #!���	��������� @ ��'A�� 5�	-�� !����� ��>�	3����� @ ��'��� ��	?���
�����	�� ���"�����%�	"���� O ��� ��� ��� #�������� (������ �������� ^ �$�����F �	��� ��� ������ ��� .�;� #��������� ������� ��� �

�����$��� ��	�����F $�����-�	��	�3���-����������������-	������������������J����Q���"��������������L<�S���$	���������	���
�%	�G�G�	�� ��)���!-;�������.U��������� �������� �E%��������F 	>3�����������������@ ��'����������������������@ ��'��
���"	�3��!���	����������	�,�)�Q���"��������������R<S+��



�
	���������������������
��*+�&(�
�

�����

�����/ �������

��������� 	����/ �����C�G��	�����9	��.������ �
�#0.��	����	�������� �����

��������� ��� H� "��� �C	�;� /������� �	����	���� ���� ��� 9	��.�� I ��)��� �����%���������� ������� �	
���%�� �� ������� �����

�������������������J�K ���L��"M�@??NO�
�

���.����#���;��� 	C��
�	"	������

�#���+�������P������
�������� � 	���� / ���

J�	������%�����O�
�	(	��-���

68� ��F �������-����������B������'�����'U������	��)�2�������<[K<=�

78� ��������-����������B������'�����'U������	��)�W ��E����2�������<[R7=�

L8� �������-����������B������'�����'U������	��)���%	�������G�	�����4�-�2�������<[]]]�

R8� ������'�����'U������	��)�������-����������B�W ��	�2�������<[=RK�

Z8� ����-����������B��������>U���"���0�2�T�c����Q!_������#�����#�F ����������#����S���O ����
�������

Z[R<<�

Q��C����	+������	�M���

98� �������-����������B������'�����'U������	�������2�������<[9R6�

]8� �U������	��)������-����������B������'�����'����������2�������Z[KK=�

�	
�. ����,�����������&���

=8� �������-����������B������'�����'U������	��)�����E	�������4�-���2�������<[RZ7�

K8� �������-����������B������'�����'U������	��)�	�0����2�������<[99K�

6<8� �U������	��)�������-����������B������'�����'����	���2�������<[9=]�

668� �������-����������B������'�����'U������	��)�����������4�-�2�������<[ZR7�

678� �������-����������B������'�����'U������	��)������������4�-�2�������<[R99�

�����	��&�	�	���	�������(��������

6L8� ������;���������������	������"���H�����	B ������-����������B������-'�>�!���	�����!�	�B ��Q�#!�G�����
� �����	�����#�������������S�

�O ����
�������

R[<<<�

���������>NRS>T�

���������)��H������6 �7���9	��.�����	�+��=������ ��9	��.�(����������(�������������C	�;���

���.����#���;���� 	C�
�	"	������

�#���+�������P������
�������� � 	���� / ���

J�	������%�����O�
�	(	��-�����

68� �������-����������B������'�����'U������	�T�2�������<[9L9�

78� ��'U������	��)��	����������-����������B������'�����2�������<[==R�

L8� ����	������-����������B������'�����'U����"ET���2�������<[96L�

R8� ���'U������	J���G��������-����������B������'����2�������<[]ZZ�

Z8� �������-����������B������'�����'U������	��)���-���2�������<[K9Z�

98� �������-����������B������'�����'U������	��)���������2������<[9RZ�

]8� �������-����������B������'�����'U������	��������2�������<[K=K�

�	�M����

=8� ��������������%������%�����������F ���@ E��2�������<[9Z9�

K8� �������-����������B������'�����'U������	�������;�2�������<[K77�

6<8� ��B������'�����'U������	��)�������-���������W �3�2�������<[KKZ�

668� �������-����������B������'�����'U������	��)��	���-'�2�������<[K69�



� �
	���������������������
� ��*+�&��
�

�����

����	��&��	�	�����

678� ����� ��-�������� ��B���� ��-'�>�!���	����� !�	�B �� ������-��� ��)�	�����3F 	3�� �"��	��������"��� H��
� �����	B �������;��

�O ����
�������

<[K<<�

6L8� �������-����������B������'�����'U������	���	����2�������<[=<<�

6R8� ����������-����������B������-'�>�!���	��������	����-����������B������'���������'0�G�G�	��G-�0�2�������6[<<<�

6Z8� �������-����������B������'�����'U������	�����0�2�������<[]Z<�

698� ��������������-�����	�������������$	�3�������������2�������<[9<<�

6]8� �3��	��T������-����������B������-'�>�!���	��������	�G�G�	����� ��*.��2�������<[]<<�

6=8� ����������-����������B������'��G����HE�0�2�������6[<]<�

6K8� ��	������-����������B������'�����'U����������2�������<[K7<�

���������>URT@>�

�

�������I ��)��H����9	��.��	��&�����(�����K ���������������C	�;��(����������(����$�	����L�#�� 	�@??S�

�

���.����#���;���� 	C�

�	"	������

���#���+�������P������

�������V����� 	���/ ���

J%������	������O�

�	(	��-�����

7<8� ����������'	:��������������G_�������_���5����������%������%������������>��������F ������'�����'U��2�������7[R<<�

�	�	�%����	��&���

768� �'��� ����	� �)���'������������-�������� ��B����� �����>U�������������� �"'��Q� ��_�	�;�#W ������� #�������
�T��	���������	��#������T�������������#����������#W �����W 	��������#��������S�

2�������L[LR<�

���������URTA?�

��

��

��

�



�
	���������������������
��*+�&��
�

��

��)���/ �������

������������	�������������(��������	
���%������������� �
=�������&�E�6 ���� �	� ���8�:��%��=����7��������������

�

�����������������,�;�9	
�����W	������	� ���8�:��%��X ��7�8����W	����������	�(������+�����;������	�(����8����W	����=�1+�����

68� �O��4�������������6RC�����:�����G%7<<9�6RC�����:�����G%7<<]���

78� �Y ��������7RW '�T;�:�2;7<<Z�7RW '�T;�:�2;7<<9���

L8� ���"����G-��77���	�;�:�!�������E	7<<Z�77���	�;�:�!�������E	7<<9���

R8� �������������7<C�����:�G��	7<<Z�7<C�����:�G��	7<<9���

Z8� ������	�3�����T��L<���	�;�:�!�������E	7<<9�L<���	�;�:�!�������E	7<<]���

98� ����T�7R����:���;7<<<�7RC�����:����G%7<<Z�7R����C�:�����G%7<<9���

]8� ��	���7R����:���;7<<<�]���	�;�:�!�������E	7<<Z�]���	�;�:�!�������E	7<<9���

=8� �������6<W '�T;�:�2;7<<Z�6<W '�T;�:�2;7<<9���

K8� ������	������������7L�������:����������E	7<<R�',MNOPQR���SRTUVW�XYMZ['EE/���

���	
���%������������� �
������������������&�E�6 ���� �	� ���8�:��%��=����7�����8����8����������	�������������(������

�����������������,�;�9	
�����W	������	� ���8�:��%��X ��7�8����W	����������	�(������+�����;������	�(����8����W	����=�1+�����

6<8� ��	��_�;������

668� �3�_�;������

678� ���	�-����7R����:���;7<<<�����

6L8� ����%���������

6R8� ��"���0�����4�-�,'�����7R����:���;7<<<�����

6Z8� ����E�7R����:���;7<<<�����

698� �O����G-�76����:���;7<<6�����



� �
	���������������������
� ��*+�&3�
�

�

�����������������,�;�9	
�����W	������	� ���8�:��%��X ��7�8����W	����������	�(������+�����;������	�(����8����W	����=�1+�����

6]8� ��-��-������

6=8� ���������T������

6K8� ���T������

7<8� �W �������7R����:���;7<<<�����

768� ����-�RC�����:�����G%7<<6�����

778� ��	�$�G�������

7L8� �Y �B��7R����:���;7<<<�����

7R8� ��G�������������

7Z8� �2�_����7Z����:���;7<<<�����

798� �������66����:���;7<<6�����

7]8� �!����7W ���:����M7<<6�����

7=8� ��	����RC�����:�����G%7<<6�����

7K8� ���������%	3�������

L<8� �������������������������������

L68� ���������������

L78� �����_��������

LL8� �������������

LR8� �����	8�	E��������

LZ8� ��	�����	������

L98� �����	������

L]8�� ���%	����������������U�������

L=8� �Y ��T���;�6C�����:�����G%7<<6�����

LK8� �G�;�	���������

R<8� ��	����������

�����������


