


� �������

� �	
���
�������	����

� �
������
��
�	�
��

� ���
�	�
������
�
���������
�

�� ������	�
�
������
�
�
���� �

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

�� ������
���������
��� ��

��  ���������	���������	���� ��

�� !���
����	������	�
�
���"��
�� #�

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

�� &�����	'(�	��(��
')������ ##

�� *���	 ��"��
�� �+�

#� ,����
�	� �+�

�+� %�-�	��(��
��������
���� ���

� ������������
��� ���

� �����
���

�� &���(��������������
�������	�
��� i

���  �
����	����	�
���������������
�������	�
��� ii

���� ,�	�	���������������
�������	�
��� v

�!� .�������
��"�((��������������������
�������	�
��� vi

� �������������

������



�������

/���������-���	��
�(�
�����������
��(����
�����������	�
���������/��

"������++� ������
�� 
��
���������
�� 
�� 
�
�	����	�
��� �������
����

������	�
��0��	�,��	
�.�������
���10,.2��
�
���������
��-�
���)������


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

���������
��������
��������
��

�������
�
�������	���
�
�(������������	�
���3
������������	���(���

�������

4�
�����	���
�
�(������������(����
������	�
�������
����������-����

	�5������
�	�3������
���������
����������������	�������������
���3����	�

��
�������	�
����	�����

�5��������
�����������������
���3-���
����	


���������������
��������(�	��(��
������(�
����������
�������-�������

	���
��������
�������
��(����
����
�����	��-��	��	���
���((���
������

��������
���������������
��
��
����������
�������	�
����/�����������������


��6������
������	��5�����
������������
�������5����

����������
���

������	�
�
������-������

/��������
��������������������
��
�
������-����
��	
�������
������

�������(�
������	��5������
(������������������
�����������-����	�
���


��	����������-������
�	����������
���(������-�������(���(�(�
������

���7��	�
��0�����
��

�������(���-��������
������(�
���3�
��		��-�


�����������(�
������	����������������
�������	�
����

/����������
�

�(�

���		�
������(�
��������-�������������
���
 �(������3

8�9���
3���-������������	�
�
������
�
�
����3��-�	��(��
��������
����3�����
�	�

��� �	�� ��(� 5�� ��-���(��
 ����� ���
���:��������
�����  � �-��-��� ��

��-���(��
����(�����	����	�
������	�����-������
�
����(
��
���������
�

������	�
������
��������
�5������	��������

��������
��

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

���



/������������������	�����

���		�
������(�
��������������������-����


��
 ������� ��
 ��	� 
�� �����
����	 ��� �����(�� ����� �� ���������
�

������	�
�����
�	��
���������	���������	�����	:�(�
����	������ ��
���;,��


����
��%����
���<�����;����)<�����-�������������-��
���	�
���������


�	��5���
�������(�
���
���������5����

/�������
�������������	�������(�	
������	�����
�'��	������8�9���
�
�

����� ��
 
� �(�)�(�(��(��� �� ������ 4� ��(���� �� 
��� �����(�
���

�)����
�-�����(�	�
����		������
��/�����
��
���
�������
����������-����

��������������5�����-���0���7���

�������
��������
���
������((��
�

��������(�
���
��
(����-������(�

����
�����
���	� �������5���(�



�������
�������
���(�����������
�����������

�-



�	
���
�������	����

�� � �	��	����������
������
�!

0���7���

���������
�����
������
���
�����	�
��(
���

��(�)�(�(

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

������
���=

�� ������	�������
���(
��������
���

�� ���
������	��5�����
����		����������

�� ���
�������(�
�����������	�����������������
������������-�������


�������
�

���������-�

�� ,��
����
������)
�	���
����-����
��
���(�����

��������

�" ����#
�������
���������
���
������ !

> ���������
�������	�
������
��������
�5���

> ���������
�
�(������������	�
���

> ?���
���������� ������	�
�
��� ���
�
�
����3��-�	��(��
��������
�������

��-���(��
����
��������

> �����������	�

>  ����(�����

>  ��������5�����
���������������
�������	�
���

$"�����������������
������ �����
!

@���		�3������
���������������
�������	�
������	����
��������(�
�����

���-�������-������������	�
�
������
�
�
�������5�����������
�
��(�,���-��3

��
��������
���3����-��	��
����
����	�����-�	��(��
��������
�������(��

��
�����-����������
���-����������������
�������	�
���3��
����	�����
��

��	� �� ��6������
���3 �������	 ��� 	��5���� 
� 
���� ���-����� &���� ����

��������
����(�������5����

����������
3�
(����������������������
�

������	�
���
����
��

��(�����
��������(�
������(
��(����
�����������-����


��

���(����7�����������
���3��(���
������-�	��(��
��������
�������

��-�	-�������	������(�
����	����������-�������������	�
��������

-



�����(�
�������	���������	���������-�������-��������(������
�	����

������
���������
�����
�����
���
�0�����
��

������		�������	��
��	�

���
�����������
��
��������	�����(���
���
�	�����
���������-�����(�

�����	��	�
����	��������
�(������	������	���

���������	��
�
�
������������

 ��

�(�
�������(���
����	��������(�
��������-�������-������
��

��		�����5���������
�
�
����=

�� ������	�
�
������
�
�
����

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

�� ������
���������
���

��  ���������	���������	����

�� !���
����	������	�
�
���"��
��

$� %��
���
%�����	�
�������	�
�
���"��
��

�� &�����	'(�	��(��
')������

�� *���	 ��"��
��

#� ,����
�	�

�+� %�-�	��(��
��������
����

/�����-��������������
������

�����������		�����(�����������/���

���	���	����
�	���
�����
���	����
����������
�
�
�����@����������
�����3

�����(�
������������-�������-���	���
�
�
��������������
��������
�����
���
�

�����-����
�����3
�����
�
�
��������	�����
���		����������

	��
�
�
��������������������
����

?���������
�
�
���3��
��	���-��������-������=

> �����������
��

> % ��������
���
�
�
��������(
�����
�
�
������-�������-����

> ���&����
����������&�

> '��	����������
������-����=
���������
�����(������������
�����

�������
��	����	�
�	�5����
�	��������������
��������	�
��������
���
�

-�



> ��
���
���������
�
&�����
���=@����
��������		���������(�
��������
���


�����-��������������:(��3���	�:��(���������
������(������3��(�

��
�����-����1������
�	����	�
�2���-�����������
�
�
���(������	�����

���
���	����������	��
����(�����������
��		�/������
����	��������
��


�������������������
����������
������-�������-����3�������
���

�����������
�����������
�����
�
�
���������-���������-���� ����)�(�	�3

��(����
�
�
����������
���(�
��	������������������
��	�

�������

> % ������� ����
���= 
������-����� ���
��� �	������������� 
�� ��		�����

�����=

� �������
������-����

� ���-��
�-����-����

� /�������
�����-����

� '����
����	���-����

� !���
����	
�����������(�	��(��
��	�
�����-����

� &����	&�����
���-����

� "�����
����	����:
�������

� �����������
����������
���

�  ������ ��	������

�  		���������	�
�
������-����

� '(����������-����

/����	��������
��������	��
�-���
��������	�
�
������
��������
��

����������

���-�������5
��������� ����
�
�
���(�����-���
�����-��������
	����
(��

��	� ����-����	� �� ��-��� 
��( 
�� �����(�
���������� 
���� ���-���� ���

�-��	��	�����6������
�����
��������	���
�
��������	�
�
������-�������

���-�������	�-��
	��5����
�
��(��
�
��	�

���?���������
�
�
���3�����		

������	�
������
������������-����(��
�����
��
�����-�������
�

�"��(�#�
������
������
����������!

�����������������
�
���)

/�����
��
���
�������
�����-�����������
����(�	
������	�����
�'��	���

���8�9���
�1���5
����52��
��

�������(�
���(�������
��(�)�(�(��(���

��������

-��



���������������������
����

/�������(�
�����
�������
�����������
�������	�������
����=

�" �
����������
��
�	�
����
����(�����	������������
���������

�" ���
�	�
�� ����
�
�� 
������
�= ��� ���� ���
�
�
���3 ��
��	� ��-� ����

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

������	�
���� 		
����������
���������(����������		��

�" ����� ��� ����
���=� �
�� 
�� 	��
��� �� 
�� ���
�
�
���� ��� ������ 
��

����������3������)���������-���/������
����
��	��
��������������
�(�:

���-����	�5���
������		�(��3����	������3������
�����������	�����
���	������

/�������	��(������
����������
�������������-�����
�������-�������

��-�� ������
 ���� ���-��� �� ��
��� ?�� �)�(�	�3 �� ������
 
� ��
 ��

������(��
�� ������	�
� ���� ��� ���� ���	�3 ��� ��� ����5����� ; < ���

;������(��
��������	�
�<���
�������5�����
��	���
����������
���������

��(�������(��
�����������
�
�.���������

�5�����������
�
�
����

������-����������
���-������	��5������
����-�������-����		��(������

�������3
�������������5�����;!<���;!����	�(����(��
<�������5��


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

�" �����
���)����
��������(�
�������-���(��
����(��3 �
����	����	�
���

������������
�������	�
���3��	�	������-������
����������
��"�((��������

������������
�������	�
����%�
��	�������(�
���������(����������	�
���

�-��	��	�
������(����
�����������,����3
����������������
�����

��((���������(������8�9���
��������
����-���
��(���-��-����?��

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


�����������
���,����3����-���	� 	��
��
�� �����(�
������������

(��
�����
�������
�
��
�������������

�" �������������) 

�������
�������
���3
��������������5���(
��
��

��7���
���
���		���(��	
����A���������
���������((��
����	�����	�

��
��(���-�
�������7���
����
���
������	���
����

-���



�
���������
�	�
��

��" '����������
�	�
� ��&�
'�" '�"

*+(�$���%�%�,'��'�%�%-%�,'�

��  (�	�B�������/��5�� ��&��
-��?��&	��"��	���� �������������� �

��  ��� ����C�	���C����� ���������������������������������������������������������� �

��  ���C�	���C��������������������������������������������������������������������������� �

��  ���C�������5���8���/���
 ���������������������������������������������������� �

��  �
�����?�����
��� ��������������������������������������������������������������������� $

$�  ����'5
�&�(�
�6����� ��������������������������������������������������������������� �

��  ����D���-C�	���C����� �������������������������������������������������������� �

��  ����D���-D����	 �������������������������������������������������������������������� #

#�  ����D���-&�-�&���� ����������������������������������������������������������� ��

�+�  �
��������	�
�
���/�������"��
�� ������������������������������������������� ��

��� 4�D����
�
�
���D��
�	,��	
� ���������������������������������������������������� ��

��� 4�����D����E�&��	�&����
� ������������������������������������������������� ��

��� 4��
�(��"��
��?��/��4	��� ��������������������������������������������������� ��

��� 4����
!�5����������!�5	���C����� ����������������������������������������� �$

��� 4	�������	�<� ������
��� ����������������������������������������������������������� ��

�$� 4	������%��"���"��
�� ������������������������������������������������������� �+

��� "������	��	����"��	����<�%�-�	��(��
/���
 �������������������������� ��

��� "���(���������
���
�
�
���D��
�		���
���������������������������� ��

�#� %�-�	��(��
 �
�-�
���3&����	&��-��� ����������/���
 ������� ��

�+� %��
���
D��
�	,������"	���� ���������������������������������������������������� ��

��� %��B�
D��
�4�	&��	� ��������������������������������������������������������������� ��

��� 8�-���(��
*������,����
�	 ����������������������������������������������������� �$

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

��� ,����
�	?��D��
�	,��	
� ��������������������������������������������������������� ��

��� C�&�%�����D��54�����!����	�� ���������������������������������������������� �+

�$� C�	��-6E����������������������������������������������������������������������������������� ��

��� C�����/���
 ��������������������������������������������������������������������������������� ��

��� *�������"	���� ���������������������������������������������������������������������������� ��

�)



��" '����������
�	�
� ��&�
'�" '�"

)

�#� D�������4��-��"��
��?��D��
�		�"��		�����"��	���� ���� ��

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

��� D�-9�
/�������"��
��?��D��
�		���
�����"��	���� ������������ �$

��� D��
/����
����
����	%�����	�
�,�	�	��� ��������������������������������� ��

��� E�-9��-��"����
��	�/���
 ��������������������������������������������������������� ��

��� E��(�	D��������C����� ���������������������������������������������������������� �+

��� �����	����,����
�	 ���������������������������������������������������������������������� ��

�$� �����&����� ��,������"��
�� ��������������������������������������������� ��

��� ���������	*�(�?�

���"��
�� ���������������������������������������������������� ��

��� ���5���&����	?��D��
�		���
�����"��	���� ������������������������� ��

�#� ������&����	?��D��
�		���
�����"��	���� �������������������������� ��

�+� ����������8��	���/��4	��� ���������������������������������������������������� �$

��� &��-���������-��!�5	��������-��C����� �������������������������������� ��

��� &�(�9!�5��/���
 ������������������������������������������������������������������������� �+

��� &�(�����%��� ��%�(�&����	 ��������������������������������������������� ��

��� &�(��'����
���/���
 ����������������������������������������������������������������� ��

��� &����	?��D��
�		���
�����"��	���� �������������������������������������� ��

�$� &������
����
����	1�����2 ����������������������������������������������������������� ��

��� &'/@%�-�	��(��
�	��
����
���"��
�� ������������������������������������ �$

��� &���"��(��	�	"���
�	�	*�5������	�"����
��	�/���


,����
�	?��/��,���������� ��������������������������������������������������� ��

�#� &���
�5�(��C�
����'����
��� ����������"��
��

?��/��,�������(������ ���������������������������������������������������������� �#

�+� &�����D��
�	,������"��
�� �������������������������������������������������� $+

��� &��
�D���5	�	���B��9�-��@9�(���.�
��	(�����
�
�
� ��������� $�

��� &����&����	?��D��
�		���
�����"��	���� ��������������������������� $�

��� &�����	.	�(����8�9���
"����
��	�/���
 ���������������������������������� $�

��� &��-	�(���/���
6 �(������ ������������������������������������������������� $�

��� /��������8�������������		�,���������� ���������������������������� $$

�$� /��&�	-�
��� �(� ��������������������������������������������������������������������� $�

��� /��&����
�?���������		�,���������� ������������������������������������ $�

��� /��A����&
��,����������8���� ������������������������������������������ $#



�#� @

���/�	�(C������������������������������������������������������������������������� �+

$+� !�
��	��/������� ��%�-�	��(��
"��
��

?��/��D��
�		�"��		����� ������������������������������������������������������ ��

$�� !�5��"	���?��D��
�		���
�����"��	���� ������������������������������� ��

$�� !�5	���C����E�-������
�(�5&��	� ��"��
��	�� ������������������ ��

$�� !�5	���&���5��/��
� ������������������������������������������������������������������� ��

�'%+�*�%+.�+.-��%�,'��,*��(��.*+'

��%(�.���$���%�+�

$�� ,�
���&(��
�C�	���5���&�-�&���������������������������������������������� ��

$�� ��D�����5���������"��
�� ������������������������������������������������������� �$

�(/��,%(+*��/��+'%*+� """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""

$$�  �����
	�	������
������"��
�� �������������������������������������������������� ��

$��  ����D���-D����	������
������"��
�� ������������������������������ �#

$�� 8���
��&��5
���
�&��������D�����	"��
�� ���������������������������� �+

$#� C�4�B��-���������
������"��
�� ����������������������������������������������� ��

�+� D�	9�����"����	�	D��
�������
������"��
�� ������������������������ ��

��� E�-��������������
������"��
�� ��������������������������������������������� ��

��� ��
���������
������"��
�� ������������������������������������������������������� ��

��� &�(�
5�����D��������������	�
�
���"��
�� ���������������������������� ��

��� &���&�(�
5����������
������"��
�� ���������������������������������������� ��

��� &���&��
���(������
������"��
�� ������������������������������������������� ��

�$� /�C���	��"	���� ��������
���������
�
�
� ������������������������������ �$

��.���'.�������'�+���-����+*�

���  �(������&������	"�(�������������������������������������������������������� ��

���  ����-��.�
������ ��������������������������������������������������������������������� ��

�#�  �������� ��������������������������������������������������������������������������������� ��

�+� 4����.�
��
����-
�*
�� ������������������������������������������������������������ �#

��� %���	�����
���� ��������������������������������������������������������������������������� #+

��� B������.�
��������������	�
�
��� ��������������������������������������������� #�

��� D���-&�(-����C����� ������������������������������������������������������������ #�

)�

��" '����������
�	�
� ��&�
'�" '�"



��� ����5	�	8�D�5-��� �������������������������������������������������������������������� #�

��� !�
��	���8�D�5-��� ������������������������������������������������������������������ #�

�$� &�
���(���� ��4����0��5� ����������������������������������������������������� #�

��� !6"��� ����������������������������������������������������������������������������������������� #�

��� 0,��%�,'���*+(�$���%�%�,'��+'%*+ """""""""""""""""""""""""""""""" #�

�#� .��%*��%�.���$���%/�*+(�$���%�%�,'��+'%*+ """"""""""""""""" #�

#+� ��+�����+1��,/1+'%�+2�(�'�+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ##

#�� �+������.��+'%*+""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" �+�

(,���%���

#��  ��		�,����
�	��
����
����	*
�� ���������������������������������������������� �+�

#�� "�-�	,����
�	6 �(������ ������������������������������������������������������ �+�

#�� "�-�	,����
�	6&�	� ������������������������������������������������������������������ �+�

#�� %����
(��
���������
��F"�-�	,����
�	 �������������������������������� �+$

#$� %��B�-��9D��
�&(���5,��	
�?�����
��� ����������������������������� �+�

#�� ������
������ ��������	�
�
���"��
��F"�-�	,����
�	 ������� �+�

#�� ��9��
���,����
�	 ��������������������������������������������������������������������� ��+

##� &�	,����
�	 ��D�����	���
�
�
� �������������������������������������������� ���

�++� &��������8�����	,����
�	 ������������������������������������������������������ ���

�+�� &���*�8�8�����	,����
�	 �������������������������������������������������������� ���

�+�� &
��	���,����
�	 ������������������������������������������������������������������������ ���

.+0+�,�1+'%�,*��'���%�,'�

�+�� "	���?��D��
�		���
����� ��	�����
8��	� �������������������������� ���

�+�� 8�9���
C�	�-���/���
 ��������������������������������������������������������������� ��$

�+�� ,�5�?�����
���/���
 ��������������������������������������������������������������� ���

�+$� ���������"����&����
� ���������������������������������������������������������� ���

�+�� &  /, ��������������������������������������������������������������������������������������� ��#

�+�� @EE /�F.�������
���?��%�-�	��(��
'����
������������������ ��+

��" '����������
�	�
� ��&�
'�" '�"

)��



���
�	�
������
�
�
�������
�



�������������	
���




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

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

�������������������

������ ��!"#$$$%&

'����(��))"%*"�

 �!��!"�#�$���%���� ��&����+�

���&!����"��&!���� '�� 	+�,�+��������,�������������� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++����+�����������/2�������������3��

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 ��-�+�2������������������-�����

4 ��3����+���������������������+��3���3����+

��/������

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	��/����������	/�����

�,�*!#!���!�������!�%�!���



�����
1�6�17�	��8���	

�

-�� ����� � ��.� ���	��� �
���

�������� ������� 9�������������&����+,�������������.���+�����

������ ��!"#$$)&

'����(��%:�)#

��������) ��&�����/ ����&�'���+

 �!��!"�# ��&��&��&�'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(������+

4 1/����������-�������������� �����������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�� ��,��������������3�<�����#

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

4 1��������2�+������2�

����������	 
�����
� 4 ��3����+��3���2����������2�

����������	 
�����
� 4 '��������������������������������������

��/�������3���2�������,����+������������� �+�������

����-��/�++����2������=��2�����(�<$���/�����>

4 ;� ����(� ��?����/������������������ ��?���������++�

4 ��!�/����/+��(��/+�/��+�����-��������/�������

���,���

���������	 ��������	 ��� 4 '���/������������(��������������������+��

����������	 ������� 4 	�,�����������������2��-��������,�����,���


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

��,������/���

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����



�������������	
���


"

���
���������
� 4 ������ /������3�-��/�+���������/���������++�2����

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

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ��������3�������-��/�++����2�����

4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

/� ��������	����
���� 0 1������	����������
������� ����������� 1������ ����
���2

�������� ������� 122&�8�����'��?�

��&�'�����	/?��	�������

����2�������� ��!"#�:#$&

'����(��%<�$:":

 ���!���� ��&�	/��� ����&�	���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+��������-��/�+���2�������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���,�������+�� ��,��������������3�)�����<$������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 ����++�(���������B�,������

4 ;� ����(��/������������������ ��?���������++�


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�3�+���� ��?� ������
����������	 ������� ����������

�����
� 4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

���
���������
� 4 ������ /������3�,����������������++��?������������+����
����������+���/������������'�������

4 ��2�����3�����������22+������

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ��������3�������-��/�++����2�����
4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

3�� ����� ���	��  ������ .1�� �1��

�������� ������� ��&�����-��������

���������

������ ��!"#$$<�&

'����(��%:*$:%

C� ����(�,,,&�?2������+&���

 �!��!"�# ��&��������� ���
��-���

���&!���� "��&!���� '�� 8��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(

� ���������������

� �����+�3���,����� ��,�������������3�<�����"<

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���,�������+�

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������



�������������	
���


<

����������	 
�����
� 4 ;��?���������-��+�2����������2������2����������2�

����������	 
�����
� 4 '���������/������(��&.&����%������������������

2�������

4 	��������������������������������/�������/����

�����������3����������������/�������3������

���� +��

4 	2����+���/������

4 ;� ����(��/������������������ ��?���������++�

���������	 ��������	 ��� 4 
����������� ��?� ����������������,��-�������

����������	 ������� ������?�����3�+��2�������+������?�����3��������2


�����
�  �+�����33����3�+������2�������������3����� �������

��-�+�2��

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

���
���������
� 4 �����������3�������2��-�������3�,�����������������

�+��������2�����������������������������2�������,���

���� �+�����

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ��������3�������-��/�++����2�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2���������"���	��/�������	/���������

2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

)

4�� �������� ��1�������

�������� ������� :$���	��?�����122&������,����

��&������?��+��	�5�������

��-����2/���������� ��!"#$$$*&

'����(��)::��#����):)�:�<��<<":)<

����+(���������3�/�������D�����&��&��

�!������ ��&���������	���

���&!����"��&!���� '�� �����+��++�����,������������������ �+�����+�������

���� �+�����������/����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����

4 1/����������-����(�-���������-����/������/�������

2�����������2�������33�����������+���������

������/������ ����������3�����������������E�

2������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 1��/2������+������2�

4 '����������2�

4 ��/���++���

����������	 
�����
� 4 ;� ����(� ��?���������������

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 ������� 4 8��������+����������������/����2���/������������


�����
� ��+�-���������

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���



�������������	
���


%

�������	 ��������� 4 �������������+2�������3��2���������3��/����
��������	 ���� 4 
���3�++�,����3����+���/���������/����������/�� �

����������/����(
& .���/����2�����������/����3�����������

2����������2�����!��/������(�"������F������/�
@/�+�3�������(�����/�������������3��/+��

�& '�����+�����+�����������/����3����������������&G&�
2������+�������������/�����������!��/������(�
����F������/��@/�+�3�������(��&�&�2���!��,���
�+�����+�2�����+���

"& 	������������/����3���2�����������������
3���/+������!��/������(�:�������

H �++��3������ �-����/�������������/�����������
���+��������/�

������	 �������������� 4 	/22�������2��3��������3�������

�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+���
4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

5�� � ��.� 
���� ������6��� 

�������� ������� ��	�/ �+�5���	��������122&���0���2�	�������
.������������������������2�
������ ��!"#�:�&
'����(��%<")�)

 ���!���� ��&����-���.�00��

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������
���������+������������

��&���(� ����2��������������������?��������+���������8���0

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(���!��������������3����+�����+��?���
 /�+����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

#

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 7������������ ��?������2��-�����3���A�/ �������

���������	 ��������	 ��� 4 C�����,�������� �+����������2��-�������,���
����������	 ������� ��������

�����
� 4 �����!������

4 �����������3���+����
4 ������� ��/���++���
4 ���2/������������

�����	 
������	 
�����
� 4 ./������
4 ������+���/���++������3����+�

�������	 ��������� 4 �2�����?���������������+�=��-��������/2�3��
��������	 ���� 2�������,�������� �+�����>

���
���������
� 4 ������ /�����������2+���������3�������+���
,���+����������/����������������������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ;���+����

���+!�(���)� �++�����

7�� � ��.� ������ ���	��� �
���

�������� ������� �A�&��������+������	����+�
	�+����/��������2+�5��	�+�������
�����2/���������� ��!"#$$)"&
'����(��%:#$:#:���%:<))##

����(!�(� ��%���� ��&������� �����&�����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+�3������+�����,�������� �+�����



�������������	
���


*

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�� ��,��������������3�"�����#������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �������-���������+��3������/�(�)����%�2&�&

����������	 
�����
� 4 '�����������������������������������������/������
4 ���?���������� ��?������2��-�����3���
4 ;� ����(� ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���
����������	 �������

�����
�

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+���
4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

8�� � ��.� ������ ������

�������� ������� �A�&��������������/����3������������
122&������� ��������������������������
8�����2/��������� ��!"#$$<&
'����(��)"$�):"
�!���+(��2�������-�����+D�����&���
C� ����(�,,,&�2�������-�����+&���

 ���!���� ��&����+ ��������/ ����'���?�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������ ��+�2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(
� ���������������
� �����+�3��� �����������+�


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

$

4 1/����������-����(���������������2��3���2������

,�������� �+������I�������������9��������

��� ���������/?�����/0����0��������/����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)������<

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

����������	 
�����
� 4 '�����������������������/�������������2/�

4 7����������������������/����������3����+����������

�����+��,��������+�����2�����������+�3���+�����

4 ��2+������������3������������3�������������

��/�������3����������� +������+�����=����>

4 ;� ����

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 ������� 4 �����������3���+����


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

���
���������
 4 ������ /�����������2�����3�,���+��������������+���

��++�2����������/�����

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 1�������������2��3��������3�������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���




9�� � ��.� ������ �
��� ���.�:���
��;��

�������� ������� ��&�8�����+�����������������

��-�+����2������

������ ��!"#$$$:&

'����(���##<%<��=�>���#$<�:

�� �+�(�*"�%$*$*$<

�����  ���!���� ��&��/?/�������&�'�����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(���!��������������3����+������+��?���

 /�+����

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 �������


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

4 ������+���/���++���

��
����
	��	 ��� 4 '/ +�������(�J�2���������E����./0�����

������
������

���
���������
� 4 ������ /������3�,���+����������/���������++�2�������

������+��

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�

�<�� ������ 
��;���������� ������.� �
��


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

�������� ������� & "�$��'������������������

�A�&�;�5���'����+�'/�2�

�������������-+��

����&������� ��!"#��$&

'����(�*<�%%!�<$:$

�& �#*A�������? ���	�������

��&�����? �����++�

������ ��!"#$$<&

'����(��))$�<"

���� ��&������+� ����&�	���

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ������ ��

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++����+������������ �-�����������3�#������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 
��������������������������2���������������2�����

����������	 ������� 4 ����3���������������-������2����


�����
�

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


"

���� ;�� ��� ������1�
� ��� �
����� �
����

�������� ������� ���������������&�����/��������������� ��!"#$$$*
'����(��)<%#�<)!<*���7�5(��)<%#�<*

���!�(��!������ ��&�	&��&�8����

���&!����"��&!���� '�� �����+������������������ ��+�2�+������
�/+��2+������ �+�����

��&���(� �++��-���./0��������0���������������'������
���������������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++�� �-�����������3�)�������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 	2����������2�
4 1��/2������+������2�
4 '��������������������

����������	 
�����
� 4 '��!-��������+� ��/������� 3��� ���+�����,���������+
���������������	������	2����+�	����+

4 	2����+���/������
4 ;� ����(� ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 '���!����/������/�����3������������������������
����������	 ������� ����2����+���/������

�����
� 4 ������� ��/���++���

4 �����������3���+����

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������
4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2����������:���	��/�������	/�����
����2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:

�-�� ;��
�� �1�.�� ��� ������ ����
�	

�������� ������� ���������������-����2/���
������ ��!"#$$$*&
'����(��)<#)"#

��������) 	����6������?/����'���/���������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������������2�������2��������
-��/�+���2���������+�,�-�������������3! +���

��&���(� ������ �������./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(
� ���������������
� �����+�3���+���

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�"�����#������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '��!2��������2���������������������+���/������
4 	2����+���/������
4 ;� ����(� ��?���������++��� ��?�������/�������������

���������	 ��������	 ��� 4 
����������/�����3���2������������2���������
����������	 �������  �����������+������������ �������

�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

��
����
	��	 ��� 4 J��+2������+�������E�=�/�����������.>�3��
������
������ ���+�����,�����������������2�������2��������

-��/�+���2������������+�,�-�����
4 '������������+�3������+�����,���������������

�2����� ��2�������
4 	����+�3������+�����,����-��/�+���2��������='��!

2��������2������������������+���������������������
��/������>

4 
����������++����3�������������3��������3
4 
����������++����3�������������3����� +���
4 
���������������3��� ����,�����������������2����

��2�������



�������������	
���


<

���
���������
� 4 ������ /������3�������������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

�/�� ;������� �
��
� ��� ��
� ;����

�������� ������� �<������������	�����������������������

������ ��!"#$$$#&

'����(���%%<:#)

�!���+(��? +���D������&���

C� ����(�,,,&���������&���A �������

�!������ ��-&���&�	�����0���������/?��

���&!����"��&!���� '�� 8��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� �++��-���./0�����������0������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(������+�3��� +�������+����

4 1/����������-����(�3�/��3��+��,��?����-������+/��

3�/���������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++�/2�������������3�#

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2����������3��������������

 +�������

����������	 
�����
� 4 '���/�������3��/�������������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(������+��J��,�+�����E����./0������

������
������ �������+��������+���������++��+������/����J�!	����E

��,�+������������+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

)

�3�� ;����� ������  ������� ������.� �
���

�������� ������� ����;�,���;�-�+��9�����2�
�,���

��&�	�����������������8������������ ��!"#$$$%&

'����(��))���<%

�!���+(���3�D -2-?+���������&���

C� ����(�,,,& -2-�?+���������&���

����(!�(��!������ ��&�'��3/+�8�+���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����

4 1/����������-����(����2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�����������2�2�����-����

����������	 ������� ����+��� ������2������ �����������������-�������


�����
� ����+���/��������� �+��������2��������

4 �����+�����/������������2��-��������2�������,���

+������������� �+����3���2���/�������3������ �-�

�����

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

4 ������+���/���++���

��
����
	��	 ��� 4 C��?���2(�2���/������������2�����3�����3����+�+�� �

������
������ =9��2/��3���>

4 '/ +�������(�J	���?�������	���?�/���'������������E

���/�++�����./0�����

���
���������
� 4 ���/3���/������������� /������3�����3����+�+�� ��

��++�2�������/�������,���+������������/�����+������

/��������'�������



�������������	
���


%

4 15�������+��������,����� ����,�������?������

�������=,����2���3��/  ��� ����2�����>��3/++��������

3�/+��� ����=��0/��� +�� ���>������ ����,�������

2/�2���� /+�������,���+���������������,���

��������2�����,�+?�������� ����������-��+� +����

����A+���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�4�� ;�����  
� �
=�� �����������

�������� ������� ��&�8�?����	��� ����������	/����������
8�����2/��������� ��!"#$$<&
'����(��)"$<$#����)"$:$%$�7�5(��)"$$$)
�!���+(� +��� ��D����������&��
C� ����(�,,,& 2������&���


>��%�!&���!������ ��&���/�����'/����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2��������������������
�2�������2������������3! +����������+��++�����������+
����������������� ��+�2�+��������/+��2+������ �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(
� ����������������(

� �����+����������+����
� �������3���-��/�+���2��������,�������������+

���� �+���
� �������3������3! +�������+����

� �����+�3��������+�������++������/������,���
���� �+�����

4 1/����������-����(���2+������������3����
����/����� ��������� �+��������=���>�2��0������
������ ��������������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

#

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 	2����������2�
4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 '�����������������������������������������/������
4 	2����+���/������
4 ;� ����(� ��?����/�������������������������

�������+��������++�
4 '��2���������3���5� ��?�(�2���/��������/����������

����++��3������

���������	 ��������	 ��� 4 7/����/�����?���
����������	 ������� 4 
������������
���������-�K&����2/�����
'�

�����
� ��������2�����33����2��������� ��/���2��+�/�����

���+����������������,�++����3�����+�2������2�������
4 
�������+����������������2�������,��-����������

��,��������������+��������������������,��?
4 '���/�������������(���!���!0� ������������

3� ����������3�����+�3/����/����������2���+
�@/�2��������?����,������3/����/����2��������
���+����������/3���/������3��������-����-����

4 '��-����+����
4 �����!������
4 �����������3���+����
4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���
4 ����������+� ���-����
4 ��/���++���������/�������3���3���+���

�������	 ��������� &�'��A�������������&����+���,��?�����3�'��A���
��������	 ���� "&������������/���++����3������+�����,�������� �+���������

������2�������:&�7�/����������/����3���2���������������
<&�
��������3�������������+����������)&�	2����+��&���&�3��
���� 8�� ������� %&� �.�1L� ��/����� #&� 	������������
2����������3��������+���3�����2�������+



�������������	
���


*

��
����
	��	 ��� 4 ������������/���

������
������ 4 ����3����+�+�� �,��?���2

4 �������2���+��������0�

4 ����++��2��������/���

4 '/ +��������(

� ���/�+����J����/����� ��������� �+�������E���

���+���������������./0�����

� ���/�+����J;��������
���/��������E�������+���

3���2�����������,��?�����3����+�����,���

�/+��2+������ �+�����

� ���� ��?����J8��/�+���2�������E�������+�������

J��������������E����./0�����

� 
����+�������3�;�,�-������ ��?� ��9�++����33�

� ���?+������J'�������,�������� �+�����������**<E

���+��������J8�?+���������E����./0�����

� ���?+������J�������+�
�/���������$$$E����./0�����

� ���/�+�����/+��2+������ �+�����

� J9�������'���+�!���8��������E�!��� ��?

� �������������/������

���
���������
� 4 ���/3���/������������� /������3�������+���

,���+����������/���������/�������+�?�����,����

�����������3����+�+�� ���������������������'�������

/������������'�������

4 ��2����������+���3�����������22+������

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+���

4 ��������3�������-��/�++����2�����

4 C�������3�������-��/�++����2�����

4 ;���+����

��������	 
�����
� �� /+������������0���������2���+

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����


���(�$��&�&����)�2&�&


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�$

�5�� ;�1
� ��
� ��	� ��
� �
��

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

�������� ������� ��&�������/��	��2����-����2/���

������ ��!"#$$$*&

'����(��)<)*<���� �+�(�*#�<#<)<##

��%�����$� ���� ��������) ��&���+�������?���

���&!����"��&!���� '�� �����+������������������ ��+�2�+������

��-�+�2�����++����+��������+����

��&���(� ������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�����������������=�2����+������+>

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++����+����������� ��,������������

���&!��� �3�"�����%������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ����-��/�+������������������/�������+�2+��

4 ��3�������������������������+��3�������������

��/������

4 	2����+���/������

4 ;� ����(� ��?�

�����	 
������	 
�����
 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����


�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,���������+

����������������� ��+�2�+���������-�+�2�����++�

��+��������+����

4 8��������+�����-���������2�����3����������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


�

�7�� �

;���  ����
�� �����
�=�� � �
�
�� �
��� �1��

�������� ������� <A�����0����-���	��33�G/��������J9E������
	�����!*��.����������!"#�$*&
'����(��"�"�:<$

��������) 	��������-�������	��?��-��

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(���!��������������3����+�����+��?���
 /�+����

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ;� ����(�-������������������� ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���
����������	 �������

�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

�������	 ��������� 4 '�������,�������� �+������������-�+�������������/��
��������	 ���� 2/ +���������3������-�������+��

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J8�?������2E�����K����
������
������ J	2�����
����2��3������� ��+�'�+������+����E�

J1��/2������+�
����2��3������� ��+�'�+��
���+����E��J6����
����2��3������� ��+�'�+��
���+����E��J./����������?�� �/��
���������3��
���� ��+�'�+������+����E�I��++����./0�����

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3�������+����,���+�������
��/���������++�2������������3����+�+�,���+�� �

4 
�����+����-��+� +�������?�������


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

��

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������
4 ������������3����� �+�����
4 ;���+���-�����

���+!�(���)� �++�����

�8��������	�
���
���������1�
�����
�����	�
���
�

�������� ������� �!����K������������&������?����8����+����
��-��7����-��������+?������,����	��?��0�
������ ��!"#��$&
'����(��)#��$"*�7�5(��)#<$)�
�!���+(�����������D������+&���

�!������ ��&�'�����	�/?+�

���&!����"��&!���� '�� �����+�������������,������������������ �+���

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(
� ���������������
� �����+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7������+����������� ������+�� ��,�������
���&!��� ������3�<�����<������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 	2����������2�
4 ��/���++���

����������	 
�����
� 4 ;�3���?�++����/�������,����2������������2+�������-�����
4 ;� ����(� ��?�����2�����+�������������+����+��

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2�������/�����������,�+��-��������



�������������	
���


�"

�9� �
�
�� �
����� ��������
�?� ������� �
���
� ���

�
���� �1��

�������� ������� �/?�����������?���'�+���8�++�����'�+���

������ ��!"#$$$%&

'����(��)<#*<"��7�5(��)<#"%*$

�!���+(�������M���D�����&��&��

������!������ ���&�	���0�8����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������������2�������2��������

�����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ������ �����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����������/����������-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ��2+������������3��������3�������������

��/�������3����������� +������+�����=����>

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 �������


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J8�?�+����8�?������2E��J����	/�����

������
������ 	������E��	��-����A7���+��������./����3���2�������,���

���� �+������I��++����./0�����

������	 �������������� 4 ;���+����


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�:

-<�� �������� �
����� �	.�
�
� ������

�������� ������� ��������	�������������
8���-��������/-����122&�
�,����++�
������������
������ ��!"#$$$)&
'����(��)<%*%::

 �)�,!���!�� ���!�# ��&�L�������,��
���+��

���&!����"��&!���� '�� '�������,���������+��++��������������+������������
,������������������ �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����
4 1/����������-����(��++�������/�������3������+���3����

��2������������-�������3������+��������3�����������
�����-������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 �������-�� �����2�
4 ����-��/�� �����2�
4 '+��������2�
4 '��������������������

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���
4 ��/���++���������/�������3���3���+�������

������/�����

������	 �������������� 4 �&G&�����

�����
� 4 '������+��������

4 ���������������
4 �����/�������

���+!�(���)� �++�������5��2����-����������+�����



�������������	
���


�<

-�� ��� ���� �
���� ;��� �����

�������� ������� '+�����&�<<�

�A�&�L����2/����/����2�+����?���

L����2/���8�++����

������ ��!"#$$"

'����(��%<:""%$

�!���+(����2�+�&<)D������+&���

���� ��������) ��&����2�+� �������

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�:�������������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3��+���� ��������������

����������	 ������� ����+���������?���

������
� 4 ������� ��/���++���

������	 �������������� 4 1���������������/22����������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�)

--�� .��
��
��� �
 ��	� ��� ����

�������� ������� 1+������+���/������2/���122&�����+�8�++����
������ ��!"#�:$<&���'����(��<%�"$*

�%"��!�������� 	������'����+�

���&!����"��&!���� '�� ;�2������33�����������/����2������

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3��
2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������
4 7���+����-�����������

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 
����2��3���2���������3������ ��+�2����

����������	 
�����
� 4 ;� ����(��/������������������ ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 
��+�����
����������	 ������� 4 	/22���������������?�������2��-������������2�������

�����
� ,������2+�������������

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����
4 ������+���/���++���

���
���������
� 4 ������ /������3���++�2�������/�������������+��������3����+
+�� ��������������++/+����/  ��������

������	 �������������� 4 ������������3�+�2����

�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2�
	/�����



�������������	
���


�%

-/� ��.��������  �;�1���� ��������
 ����� 
	
� ��� ����

�������� ������� ��&�
�+�2������5�������

�������

������ ��!"#�""$&

'����(���#:%)

����(�� ��&�����?������

���&!����"��&!���� '�� 8��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3��

2��������3��������+��2���+��+�����+����������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 ��/������2���+��+�����+�����?!/2�

����������	 
�����
� 4 ��/������2���+��+�����+������2�

(���������
 , '����������2�

4 ���������

4 .�����+�������+�����?!/2���������������

���
���������
� 4 1�+��+������/�����-��/�+�����

��������	 
�����
� �� /+�����!�2����(���#:%)

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�����

�5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�#

-3�� ��� ����� ��� �
����� �
����

�������� ������� 1/��������+������-�0���	���� �/��

������ ��!"#$$$:&

'����(��<)��:#<

�������� "����� 	/2�����������

���&!����"��&!���� '�� �����+��++��������������+������������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 �������  ����(� ������� ���� �/������ 3���+������ 3��

2�������

4 1/����������-��������	�+����-�+����2���+����

	/��������������-�+����2���+��-����<�����F

������ ���C����E���������.��/2�=�C�.>�����

�+����'��2+�E��������������������� ��

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

4 '�������2�����-�������+����+�������/����		����

�����+���������

4 
������������+����+�����+2�+������&�*#*#��""����

�/������/���J	�������E�3����/������2��-������

4 
������������+����+�����+2�+������&�*#*#��""���

�/������/���J	�������E������+2���/������3�����

�5����������������&

����������	 
�����
� 4 '��������������������

4 ����-��/������3�������

4 '����������2�

4 7���+���������/2������2�

4 �����������+� �����2�



�������������	
���


�*

����������	 
�����
� 4 ��3����+�+� ����(� ��?������2��������+�

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�3�+����������������������

����������	 ������� ����+�������������������


�����
� 4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

4 �������-�������2��-���������������A2����������������

3���+��/�����.�-���������������

4 	��-���������2��-�����3���������/��������++���++

2�������&

4 ��������3�����+���-�������2���������/33������3���

�������������+����+���2�� +���������������-���

��������:���	/��������J;�������	����E��������������

���2���+�2�������&

�������	 ��������� 4 &��/������&�	�/�������3�	����+�C��?

��������	 ���� "&��+�����+�2�����+�������:&�������+��33�����

<&�'���!����/������/�������3����'���������

��
����
	��	 ��� 4 
������2���+�����������/����3�-���+�����(

������
������ ������ ( 	���K�2������� =�3�������>


/����� ( '�������5/�+�2�� +���

C�������� ( �����+������������


�/����� ( 	���K�2������

7����� ( '���������2�+�2����+����

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+���

4 ;���+������+���2��-��������;���+�������++��	���� �/�

4 	�+3!��+2�.��/2��3���2��������3�2�������,���

�����+������������

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

"$

-4�� ��� ��� �
����� ����:;����� ���	���	
-	���	��	����	�����	��������	!�����

�������� ������� 122&���,��������/����	&.&�����,��

���B�'�&�	�+���
�+&���������

������ ��!"#$$)$&

'����(��%:<)"�

��������) ��&�./�-��� ����	���

���&!����"��&!���� '�� �������������2�������2�������

��&���(� ./0��������0��������L�����'������������������'������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(

� ���������������

� �����+���+��3��� ���

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 	2����������2�

����������	 
�����
� 4 '���������/������

4 ;� ����(� ��?�������/�������������

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 �������


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��3����+�3���������+���/���++���

���
���������
� 4 ������ /������3�������������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+���

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���


"

-5�� ������ 6� ���
��
"#���$%&'���
	!�����������	(�)	*�����	 ������	������	 ���	 ���	%���������+

�������� ������� ��&�������/��	��2����-����2/���
������ ��!"#$$$*&
'����(��)<)*<���� �+�(�*#�<#<)<##

��%�����$� ���� ��������) ��&���+�������?���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+������������������ ��+
2�+���������-�+�2�����++����+��������+����

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�$������������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2� 4 	2����������2�
4 �������������2� 4 1��/2������+������2�
4 ����-��/��+� �����2�

����������	 
�����
� 4 ����-��/�+�����������
4 ;� ����(� ��?�
4 �&G&������������I��2����+���/�������3����+�,

+�������� �+�,����������3�����,����/�����
+������������� �+���

�����	 
������	 
�����
 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
� 4 '���������������������3�����-�+�2����

4 ��0/����������������3���2�������,���������+
����������������� ��+�2�+���������-�+�2�����++�
��+��������+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

"�

-7�� ��1��� �1��

�������� ������� ����.�/���������	�������

�����2/������+,������������

������ ��!"#$$"&

'����(��%<)$*<���%<)$)$"���%<)$)$#

 ���!���� ��&����/ ����'���+

��������!�� ��&����/ ����'���+�������&�6������� ����'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������ ��+�2�+��

��&���(� ./0��������0������������������'������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(��/������3���+������3���2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '�+����/�����

���������	 ��������	 ��� 4 '���/�������������3�������3����+�+�� �

����������	 �������


�����
�

���
���������
� 4 ������ /�����������+���3�����3����+�+�� �

������	 �������������� 4 	/22�������2������������ ����������������


�����
�

��������	 
�����
� �� /+�����!�'����(��%<)$*<

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


""

-8�� �
����.� ������
"(��	�����	 ���	!�������	��������	��������+

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

������ ��!"#$$$%&

'����(��)<%*%"#

�!������ ��&�'/��2� ���	���

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�"������$������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '��!-��������+���/������

4 ;� ����(��/������������������ ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 ����-������3������+��+�-���������/������+��?�++����������

����������	 ������� 4 ������� ��/���++���


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J.������+�-��E����./0�����

������
������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+���

4 ������������3����� �+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

":

-9� ����1	�� ;�1���� �
��
� ��� �
�����	
�����
�.
�� �����
�

�������� ������� & 122&�'����?�
�����������������+���������

��??�� �2�������������
������ ��!"#�"<$&
'����(���%:�")

�& �����������������2�����(�	�������+��
'����(�$�%):!�%%"$$

 �!��!"�# 	�������������������

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(
� ���������������
� �����+

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)�����:������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 	2����������2�
4 ��/���++���

����������	 
�����
� 4 '���������/������
4 ;�3���?�++����/�������!���;
4 ��2����������/+�/��+�����-������I����������-����������

,�������+������������������������+�
4 ;� ����(� ��?�

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


"<

/<�� ��������� 
�1������� �1��

�������� ������� ����� ���	�������

122&�������,���	����+�

��&��� ���.������'�����'+���

9���2/���������������	���++����

������ ��!"#$$<&

'����(��)%:$<")

�%�����:�%@: �!��!"�# ��&�8�?��� ����'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����+�,�-������������+�������������

�����+�,�+�������

��&���(� ����������/�������9���2/��������3������� ��

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(������+�3��������+�������++������/�����

4 1/����������-����(��/����������/�����������,�+�

-��������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2������������������+

����������	 �����
� 4 ��2+������������3������������3�������������

��/�������3������� +������+����

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

")

/��� ������� ������.� �
��
� ��� �
�����	

���
�� �����
�

�������� ������� �!$���+2��'��?�	�������


/+��?/�0�	�������

�A�&�����? ���	��������.��������

������ ��!"#$$<$&

'����(��<"��#%

��:�,��(� ��&���������8���

���&!����"��&!���� '�� �����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� .�����������������������/���/������������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�<������������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '��!-��������+(����������3�����������-�������3����+�

+�-������/������+�����-��� /+����?��,+����

4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3���������������

����������	 �������


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���


"%

/-�� �

�� ��
� ���
��������� ����;����	� �
� ���


�������� ������� )�������-�������2�+����?�������3+����
���������K����������	����2/��
������ ��!"#$$#&
�� �+�(�*#�<$**��
�!���+(� ��@/���D���� �+�����+2+���&���
C� ����(�,,,&���� �+�����+2+���&���

 ���!���� ��&����0���.���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������
�������������2�������2������������3! +����������+
�++�����������+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����������/������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(�����/��+������

����������	 
�����
� 4 	/22����3�����@/�������������+��+�?�� ��?���3����
/��3��������������+� ��������/���������

���������	 ��������	 ��� 4 
��+����������?�����
����������	 ������� 4 '���/�������������(���������

�����
� 4 ������� ��/���++���

4 �����������3���+����
4 ���2/������������

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

�������	 ��������� 4 	2��������������2��-�������������'�
��������	 ����

��
����
	��	 ��� 4 .�������,��?���2��������������������
������
������


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

"#

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3�������+����,���+�������

��/���������++�2��������9��2/��3���

4 C���+��������������A+���

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ;���+����

4 
���3�++�,��������-����������2��3������/��������

 �������3��J���������������������+E

&�����������������&�������2���������,�+3����

"&�������/������:&��������������� /���/��<&������

�� /+����� ���-���

��������	 
�����
� �� /+�����!��� �+�(�*:�)"""#%)

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

//�� ����

���� ������;�
� �1��

�������� ������� & ��-0��-���
��������������
'��������2+�5����������
�,���;����
	/ ��������,?��./�/?/+������
���������������� ��!"#$$<�&
'����(��%:*)<%#

�& 9��-������������������
�������2��?�	����������&�	/0����7+����
��0����������2���+������
	���� �/��������� ��!"#$$$:&
'����(�*#�:�)")$#

��:�,��(� ��&���+��� ����'�����+

���&!����"��&!���� '�� �����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ������ ��



�������������	
���


"*

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�:�����"<������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 	2����������2�

4 '����������� ���-����

4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 ������������,��������?�++�

4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�����+�������������

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


�����
� 4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 	��������3���2�����������2������3����������+����

,���������+��������������,����������

���
���������
� 4 C�+?�����+��������+������/�������,�����������

�'������������-����/�� �+����-��+� +���������A+���

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�������2/ +�����+���������,�+�����

�/�����-�������

�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:$

/3�� ������ ���� ���� �
���

�������� ������� ����2��������/���+�,���&��)�

	����?���	������������? �/��

�� �,����������� ��!"#$$<&

'����(��)%:"<$<

�!������ ��&������+� ���9����

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� �++��-���./0��������������������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�<�����#������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 8��������+�����2��!-��������+�2��������

4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� 4 '���/�������3���������

����������	 ������� 4 ������� ��/���++���


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+���

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


:

/4��  �� �
.��� ��� ����

�������� ������� 122&�����������2���+�

��-�+����2���+����2/�������-��

������ ��!"#$$)&

'����(���)#$:%����)#:�<#��7�5(���)#$:%

�!���+(�2���2+����D������&���

C� ����(�,,,&2���2+�������2���+&���

�!������ ��&��&��&�'�� ��?��

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+��++���������� ��+�2�+������

+�2������/���

��&���(� �++��-���./0����������2���2������3�������������

�������'�������������0������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��

2���2+�����2�������

4 1/����������-����(�/�����	�3����2���������

�������2����-���������2��-����� �����

���� �+��������������3��������2���+����������������3

��������2�������/����������/2������+������2����

2����������2������������������2�������������������

������������+������+�,��?��&�
��������2��-����

�/������������������������/���++���������/������

�������������������������+���0/��������3���+��

��5/�+�������������2�� +�������+3�����������-�����

�3����+��+�-����������������3� +���������2�����

/���������������3�����������&

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 1��/2������+������2�

4 ��/���++���


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:�

����������	 
�����
� 4 ;� ����(��/������������������ ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 8��������+������+�?����,���������������� �������

����������	 ������� �����������������������������+�3��� ��?����++������+�


�����
� 3����+�������+���2���������/����������������2��

�������+�3����+�������+����2������+����2������

�������+���2���������������+����������+�3���3����,���

 /��������2+������ /���������+���!�������!��������

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

���2+��������/��������2�

4 ������� ��/���++���

��
����
	��	 ��� 4 '����������2����++����=���������/�����3�:A
�
������>

������
������ , C��?���2(�����3����+�+�� �������2+����

���
���������
� 4 ���/3���/���������� /�����������2�����3���������

����2����������������+�?������3����+�+�� �����++�2����

��/���������&

������	 �������������� 4 	/22�������2��3��������3�������


�����
� 4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ���+����� �+�,����������3�#�����������2��-����

2�����������������������3�����3������/���������J��+��

�����������E�2��0���

��������	 
�����
� �� /+�����3������2���+�/�����+�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����F�	��/��������+3����



�������������	
���


:"

/5��  
��� � 

��� ���� �
���.� �
��


�������� ������� �++�� �������������	������

'������������?�����

�++�� ������������� ��!"#$$$)&

'����(��)<%#*)"

�%�!�#�(!���$� �"���, ���&���2�����+�?��0/������&������-���&����/

 ��,�#�(!��

���&!����"��&!���� '�� �������������2�������2�������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 	2����������2�

4 �������������2�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

�������	 ��������� 4 	������������,��?���2���������+������������+�����

��������	 ���� 3���2�����������2��3�������+�

��
����
	��	 ��� 4 ���2/��������-�����+� 

������
������ 4 �����������+�������������

���
���������
� 4 ������ /��������2����������+���3�������������

������	 �������������� 4 ������������3��������������2�������2�������


�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,���������������

�2����� ��2�������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

::

/7��  
� �
��� ���;� ������.� �
��


�������� ������� ������������;�������+���++�����/�+�����
8&�	&����2���+���++�� �������������������
������ ��!"#$$$)
'����(��)<%%)�!�<

���,��!��$� ����,��!� ��&��&�	&�
�,��

�(!����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �/��+�����������������3������� ��

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/������2�������������� /������3�����3����+�+�� �

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	��/����������	/�����

/8��  ������ ������� ����
�����	� 
���
�� �����
�

�������� ������� ��&�����/�7�/��������

��+��0�
�?���
8�����2/������������?��-�
������ ��!"#$$<:&
�� �+�(�*#�<::"%$

��:�,��(� ��&��/?��� ����9���

���&!����"��&!���� '�� �����+�������������������2������-�����+����

��&���(� �++��-���./0����



�������������	
���


:<

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(
� ���������������
� �����+�3��� ������+�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�� ��,��������������3�#������<������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 
��������3�����������-�������3����+��+�-���
4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3���������������+���
����������	 ������� ��-�+�2�������3�+��

�����
� 4 ������� ��/���++���

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�������2/ +�����+��������/����
������,�+��-��������

/9��  
��� ������� ��� �
�����	� 
���
�� �����
�
���	 ��	 !�����	 �������	 ���
�

�������� ������� .��/���3+����������+�'�� ����
�/����/�+�����
��&�	�&�N�-���E��	����+�
���K�2/��������� ��!"#$$$&
'����(��<<$$"$*

�"��!�#� 
�%����� ��&�I++��� ������,�+

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)�����#������
���&!���


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:)

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '��!-��������+���/������

4 �5�/������������2�����2����������3������+����

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3���������������+���

����������	 ������� 2�2��� ����������?���


�����
� 4 ������� ��/���++���

������	 �������������� 4 ������������3����+�����,���������+������������


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�������2/ +�����+��������/��������

��,�+��-��������

3<��  �� 
��.� .1���� ��� ��
� ;����� �1��

�������� ������� J��/2�!�/���E��������������++�	�������

�A�&�'/�0� ��������+����?�����������!��

������ ��!"#$$$#&

'����(���%%:$%:����%%<$#���7�5(���%%:$%:

�� �+�(�*#�:"*#%##

�!���+(�2� M�� ��D������+&���

.���� ��������) ��&�'�2��������&�.��,���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� 4 ������ ��������3����2����

4 8������	����������-����������-����+/?����3����

�������������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����

4 1/����������-����(���2+������������3���������/!

����� ��������� �+��������=���>�2��0�������	�/��

./0����



�������������	
���


:%

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 ������� 4 �����������3���+����


�����
�

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J'.��	��������'����E����./0�����

������
������ =���������,�����������������>

���
���������
� 4 ������ /������3��2�����+���3���+�,�-�������,����

�����������++��?�����,���+����������++�2�������

��/�����

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�����������8����


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+���

4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

:#

3��� ���������  ����� ������.�  1������ �
���

�������� ������� & ���B�'�&�L-������


�&���������&�.����������

'����(��"�#<<#"

�& ������33���(�	����2���8����2����

��&������-�������/��	��2�

������ ��!"#$$<&

'����(��)#)$*%���)#)$<<

��%���� ��&�	&��&�	���

�!������ ��&�'������'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 7���������+�

���&!��� 4 ���(�)����#�������=3���	���&������>F�<�����<

������3�����������+������+

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

4 ���2��3���2�+������/��������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

����������	 
�����
� 4 '��������������������������������������/����������

���������/������

4 
�������+���/������(������������ ������
�������+

��/��������������./0����

4 	2����+���/������

4 ;� ����(��/��������������� ��?�������K��������

2��������+�



�������������	
���


:*

���������	 ��������	 ��� 4 
��+�?���������2��-����������/������������2+�����

����������	 ������� �3�������2�����/+�����������+�������/���&


�����
� 4 ���2��������/����3���������,�����-�����2+����

��/�����/2����%������&�=�/������(������&>

4 133����2����������
'������ ��?� �������,���

+����������3���������,�����-�����2+�������/����

/2����$������&�=�/������(�"����&>

4 �����������3���+����

4 ������� ��/���++���

�������	 ��������� 4 '����������2����/����������2��-�����2�������+

��������	 ���� ��������������!�����������,��������'����������2�

��++���

4 '���2+��������2���+�����������������/�+����������

,��?���2�3���2����������2����/�����

��
����
	��	 ��� 4 C��?���2�3�����������+���/����

������
������

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3�������+����,���+�������

��/������������++�2���

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,����+��������

���� �+���

���+!�(���)� ��/�������+�����-������ �+��������	/������� ��-�������

��+�����������/�����-��������


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

<$

3-�� ������ ������ �1��

�������� ������� �A!"��	����������2��������

���-���������+�

��-��8���0�

������ ��!"#$$"&

'����(��%:�#:$

����(!�(� ��%���� ��&�I++��� ���

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� ������ ����������������������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(���!��������������3����+�����+��?���

 /�+����

4 1/����������-����(������-�����������������������

������3����+�����,���������+������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

�����	 
������	 
�����
� , ��/���++���������/�������3���2������A3���+�����3

���+�����,���������+������������

���
���������
� 4 '+���?����3������+�����,���������+������������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�����



�������������	
���


<

3/�� ���� ��� �
��� ���� �1�;� ������

�������� ������� ��J��E���2�����&�;�����C����
�������.�������	�����!�#��.�����������"#�$�#
'����(��"�""���<<%�*:*$

����� ��������) ��&����+����9���

���&!����"��&!���� '�� �������������2�������2�������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�:�����<������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,��������������������������������������+�

4 J�������	�2���E�� ���-��

����������	 
�����
� 4 '�����������������������/������

4 ;� ����(��/������������������ ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 
��������3�����?����2�2��� �5��������������3+�,��

����������	 ������� -������������+?�����?����������/�������������+�����


�����
� 4 ;�����2�������������2����������33!����2�����������

 ������

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

4 ��/���++���������/�������3���3���+���

�������	 ��������� 4 �������+�	����+�	��-����=�		>����/2�����

��������	 ���� �������������+2�������+��������3�������

���
���������
� 4 ������ /������3�������������

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�����������

��2�������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

<�

33�� ���� � 
�1������� �1��

�������� ������� 7A:��	��-�����2��������

�K���	������������

�� �-����

������ ��!"#$$<&

'����(��)"$#����� �+�(�*:�)"<�<#"

�!���+(����+����2�$$:D����������&���

����(!�(� ��%���� ��&�	������ ������+�

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ������ �����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�"�����<������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '���������/������

4 	2����+���/������

����������	 
�����
� 4 	2����������2�

4 '����������� ���-����

���������	 ��������	 ��� 4 ���+���������������������?��2�����������������+��

����������	 ������� ,����������������+�


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3������+�����,���������+


�����
� �����������

���+!�(���)� �++�������5��2��	��/����������	/�����



�������������	
���


<"

34�� ������� ��� �
�����	� 
���
�� �����
�
���	��	���	.�/��
�	���
�

�������� ������� �/����2�+����2��������	����+���&���

122&���� ���7����	�������

����������

������ ��!"#$$$#&

 �!��!"�# 	�����/?��� ����9���

���&!����"��&!���� '�� �����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ���������������2/���.�����������������-���

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)�����)������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 
��������3�����������-�������3����+��+�-���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	��/����������	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

<:

35�� �
��
� ���
��������� 0�����2

�������� ������� :$<��7�-����������������

122&�	�&�N�-���E��;���+����++�

���������������� ��!"#$$<�&

'����(��%*$%*�

����+(� ��3��D�������������&���

C� ����(�,,,&�������������&���

�!������ ��&��?��+�'�/+

���&!����"��&!���� '�� ���3! +����,�����������������������+����� �+���

��&���(� �����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(���!��������������3����+�����+��?���

 /�+����

4 1/����������-����(����2���������2�,����2��0���

2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 ��-����������/����,������������������

2���������

����������	 
�����
� 4 	/22�������2��������.1�

����������	 
�����
� 4 	2����+���/������

4 ;� ����(� ��?���������������

���������	 ��������	 ��� 4 1������������������������������ /�+�����+��?����

����������	 ������� ,������2+�����


�����
� 4 ���2/������������

4 ������� ��/���++���



�������������	
���


<<

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+�����������+�����

����/���2��0����2�������

�������	 ��������� 4 ���� �+������+�����������������3��+��,��?��������33

��������	 ���� ����������+����33�����/���2��0����2�������

4 	/22����3����������E�����������2��������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +�������

������
������ �& ���?�(

� J	2����E���+3!����+����,��������������+���

� ��3���������?����3���3���+������������/����

 ��������� �+��������,��?���������������+��3+���

���� ��?+��������J'���������5������E���+3!����+�

��,�+�������3�����-����/�����,��?���/22������ �

	�����������������+

� 
���� �-����3�������������-��+� +���������++��

�/������2�������+�����2����������@/���

 & 8��������������

���
���������
� 4 ������ /������3������������������,���+������

����/���2��0����2�������

������	 �������������� 4 ��-������3�������������������/22����������2��3��


�����
� �����3�������

4 ������������3����� �+����������/���2��0����2�������

4 ;���+���������/���2��0����2�������

4 ��/���++��������/����������������,��?���2�

���������� ��2��0����2�������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

<)

37�� �
�1� �
�
�� �
����� ���
������� �
��


�������� ������� %��.���+���,���/�����.���+��������������2+�5�

133����-�!��������������� ��!"#$$<:&

'����(�"$*#���

����(!�(� ��%���� ��&�����+������

�����!������

���&!����"��&!���� '�� �++����+�����������?

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7������+�����/2�����������<������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 	2����������2�

4 �������������2�

4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 ;�3���?�++��3�������-�������3����+��;�-����=��;>

4 ;� ����(� ��?���������++�

4 ��3����+��������������������+��3�������������

��/������

4 	2����+���/������

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���2������

�������	 ��������� 4 
���������3�����������������+�

��������	 ����

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����


�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 	������������������������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


<%

38� ����� ���������� ���������� �����������
������;�
� �1��� ��� ����� ��� ��

�������  
�� 0 ����� ������2

�������� ������� ��&�	���+�!���'�+������2/��
������ ��!"#$$$&
'����(���:$*%)����%�)*"

����(!�(� ��%���� ��&��������������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����=���������+>������ ��+�2�+��
����2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����
� ������������/������3���+������3���2�������
� ���������������(�3������+�����,�������� ��+�2�+��(


������(�($$�������:($$�2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++� ��,��������������3������"$������
���&!��� 4 ������/�������/������2������2��������������

�2������������������������������+,������@/����
,����2�������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�
4 	2����������2�
4 �������������2�
4 '��������������������
4 1��/2������+������2�
4 '�+����/�������
4 '������������/����������

���������	 ��������	 ��� 4 '���/�������������(���������������
����������	 ������� 4 ������� ��/���++���

�����
�


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

<#

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

4 ��/���++���������/�������3���3���+���

���
���������
� 4 ���/3���/���������� /�����������2�����3�����3����+

+�,�������/22���+�� ��������++�2���

4 ��++�2����3������+�����,�������� ��+�2�+������������

��������������

������	 �������������� 4 1�������������2��3���2�+����������� ��+�2�+��


�����
� 4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

��,��� !�'��@��!��

& 	/����������3�++�,!/2�,��������3����+�+�� ������2��-������������?���������3���&

:$$&

�& �22��5�����+��$�'�+����������� ��+�2�+������2�����������������������������

��������3�./0�������������'��������L�����'����������������������&

"& 8�������������(��-����7���������"("$�2�&

:& 
�2�����-���������������������������/ ��������������3���&�<$���������-��!

�������������������3���&�)$&

<& '�+�������2+������+���������2���������-������������2��-�����3�����3�����&

)& �-����7���������("$�2���������+�����+�����3���+��,�+3��������?!/2��3�����3

������&

%& ��� ������+������-����
�/���������"($$�2�&�7��������?!/2� ��2������������

�2���+�����/�����&

#& ��� ����� �+/ ���� �����2� 3������&�"<�2��� ����F� ������ �����$$���� ���� ��

2������&

*& '�+����+�������,������(��-���������������	��/�����3������2������:�2�&

$& �'�/�����-����7�������������=�������3���� �/��3�/����/��������������+>&



�������������	
���


<*

39�� �������1��� ������� 
�1������� ���� 
�
���
�
��
� ��� ��
� �
���.� �� ��
�

�������� ������� �/����2�+�	����+���&����7����2/����'�+���
������ ��!"#$$$%&�'����(��))$<)<$
C� ����(����3-����D����33���+&���


�%���!����!������ ��&������������-���

���&!����"��&!���� '�� �������������2�������2�������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++
���&!��� 4 ����������/2������������3�$������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 	2����������2�
4 ;���/���������2�

����������	 
�����
� 4 '���������/������
4 	2����+���/�������3����������������/������
4 ;� ����(�-������������������� ��?�
4 '��2���������3���5� ��?�(�������������������?�������

 �����2��2����

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���
4 '�����!��3������������

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3��������������I���������2�
�3���������������������?���

4 '��-�����������������3���+�������/����������������
4 ��0/����������������3���2�������,�����������

��2�������

���+!�(���)� �++�������5��2����������:���	��/����������	/�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

)$

4<�� ������ �
����� �	.�
�
� �
��

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

�������� ������� ��&�C�++�����B�'�&��� +��


�+&����?����

����&������� ��!"#$$<#&

'����(�*<�%%!�":""

������ ����,�� ��&������� ��

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�����������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)�����#������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 
��+������������������+������������������,�����������+�

+�3���?�++������2��!-��������+���������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J������/���������+�?�������.���

������
������ ��+�-��E����./0�����

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���


)

4��� ��
��� ���
����� ���� ��.������ 1������
� �������� ������1�


�������� ������� ��-�+����2���+����2/�������-��
������ ��!"#$$)&
'����(���)#$":����)#$$
��)#"%��I��5��&��""��:"���:"�=3�����������++�>
7�5(���)#$"$$
�!���+(���M��+�-�����D������+&���

�!������ ��&�=��&>��������;�-�����

���&!����"��&!���� '�� 8��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� C���������������������� �/�������/������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��
2�������

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 12���+��+�����+������-�������������/�������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +�������(�J�&�9&�;����E�������+���
������
������

���
���������
� 4 ���/3���/����3���������+�����
4 	�+���3��������������+������!�������1�/+��

;������=�1;>�����2�����2�����-���2�����+��

������	 �������������� 4 1���������������/22������������3�����������2�

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

��������	 
�����
� 4 �� /+�����3�����/�����/��� ���������2���+

���+!�(���)� 4 �++�������5��2��	/�����
4 �������������-������-��+� +���:���/��


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

)�

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


���	��	����0	.�/��
�	���
�

�������� ������� '+�����&�$%��122&�'��?������7+����
�A�&��+����C�+3����������������2�
������ ��!"#�:#$&���'����(��%<�$%:"

��������) ��&�'&��&�'���+

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� 4 ����2��.����������+�����������2/����.���+����
����	� ��������������3������� �������

4 ��������������-�?���=���>�6�0������2+����������
���?������+/?�

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(����������������
4 1/����������-����(���2+������������3����

����/����� ��������� �+��������=���>�2��0������
*)�-�++������3�����?������+/?�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 	�2��������+(��2�������++� ��,�������
���&!��� ������3�)�����"$������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ��2+������������3��������3�������������
��/�������3������� +������+�����=����>

4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�����+�����+���������
����������	 ������� ����������2�2�����-�+�2��

�����
� 4 ������� ��/���++���

���
���������
� 4 ������ /�����/�������������������-�?���6�0���

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 1�������������2��3��������3�������
4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


)"

4/�� � 
����� ��	� ���� .1����� ������;�
� �1��

�������� ������� :A)��'��3������E�@/�������

��&�./0�����L��-�����������������+����2/��

��-����2/���������� ��!"#$$$*&

'����(��%*")*����� �+�(�*#�:$"))$

������!������ '��3&��&�.&����/�����

���&!����"��&!���� '�� �����+��++�����������+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ./0��������/������������	�+-��

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����

4 1/����������-����(���������,�������+�����,���

�����+������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(�2����������2���������2���������

�2�����2����������2��������2��������

����
������	 
�����
� 4 � �/���2����

����������	 
�����
� 4 	2����+���/������

�������	 ��������� 4 ������������������������������������ �

��������	 ���� J	2����+�1+��2���E�� �/���/+����������/+�������3��

�2���������2��������

4 '���������������������++������/�������������

��/�����������������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J������������� ��?E�3����++��2����

������
������ ������+���

���
���������
� 4 L��3����3����2������2+/���2�����?����������3����������

���������������+��3��<����������+/���������������


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

):

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3���������/����


�����
� ������+�-�+���/��������

4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�����

��,��� !�'��@��!��� �*�%�� �"��!�#��#)@"!��


��������-����������2�����������%$���/������&

4 ���������3���2������2�����(���/���������/+�� ����/����������2����+������+��3������+����

,���������+� �����������&����+����������+��� ��������+�� ����������� �3� �������-�

���2+�����������/���&

4 	2����+���++� /�����������������������&

4 � �/��$��/������������2����������������+�����/�++�&

4 ��� ��������0����������2���������&�� �/��$$$��/���-�+/������������/�����+�

����������&

4 � �/��:$$�2������������+��������������������-�+/�������/����������2��������&

43�� �������;��� �1��:���
��;��

�������� ������� ����-����'�+���������� ��!"#$$$%&
'����(��)<#%)�"�=1>���%<�:%

����� ��������) ��&�'��-�� ����'�����

���&!����"��&!���� '�� ;�2������33�����������/���

��&���(� ������ ��������������������

���%��� �'� ���&!��� 1/����������-����(���2+������������3��������
2��0�������������/?����+/?�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���



�������������	
���


)<

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 
�������!�/�!2���/������������(���,�����������

����������	 ������� 2��-����


�����
� 4 �����!������

4 '��-����+����

4 �����������3���+����

4 ������� ��/���++���

4 	?�++���-�+�2�����3���2��2+���/�����3�+�2�������

������3���+����� ���

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J	,�-+�� ������	���-���E�'������B��

������
������ ���./0������=�������/����>

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3��@/�2������3�����+3!

��2+����������������++/+����/  ���������=���>�

��++�2���������2+�������/+��

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ;���+����

4 7����� ��?������/��3������/ ��������/2����<$�2��

����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

))

44�� ��
� ������� .�1 � ���  �	������	� �������  
�

�������� ������� <���&��&�
��������	��22�����������

122&�'�������������/��	��2�

	��02/��������

������ ��!"#$$<&

'����(���#"""$����#"<#<

�� �+�(�*#�:")<%":

 ���!���� ��&�6��������,�+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2��������������������

�2����� ��2�������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����������/������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

4 '�+���-����������

���������	 ��������	 ��� 4 �����������3���+����

����������	 �������


�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3�������+����,���+�������

��/���������++�2����������������������-��/�+�����

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++������=	/�������3����:($$�2�>



�������������	
���


)%

45�� ��
� ���������� ��	

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

��02/�!���2/���122&����+,���;���!�����

������ ��!"#$$�&

'����(���)�%

�''!���� ��:�,��(� ��0���.� ���+��&����������

���&!����"��&!���� '�� 8��/�+���2������������+�,�-�����

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�����������+

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�� ��,��������������3��<�����)$������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 ;� ����(� ��?���������++�

���������	 ��������	 ��� 4 �����������3���+����

����������	 ������� 4 ������� ��/���++���


�����
�

���
���������
� 4 C�����������3�������-��/�++����2�����

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ��������3�������-��/�++����2�����

4 C�������3�������-��/�++����2�����

���+!�(���)� �++�����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

)#

47����
�����
�	���� �	������	��������  
�:���
��;��

�������� ������� )��	/������/�+������'���������������+�2��

�++�� ������������� ��!"#$$$)&

'����(��)<%<�%"

 ���!���� ��&����/ ����	��+��

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(

� ��!��������������3����+�����+��?���� /�+����

� �����+�3���+�������J���!������E�3���,��?��������,���

���� �+�����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�#�����<$������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�����3����3���2�������,�������� �+�����

����������� +��3���������

����������	 
�����
� 4 	2��������2�3���������������������+��� ��?�����

���� ��?��3������+�����,�������� �+�����

4 ;� ����(� ��?�

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

����������	 ������� 4 ���������/���++����I���+����/���+���������


�����
� 4 	�/�������������/�����,������3���������

��2+��������22���/������

4 ���2/������������

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����

4 ������+���/���++���

���
���������
� 4 ������ /������3�������+����,�+?�������/���������++�2���

����,���+������



�������������	
���


)*

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������

�����
� 4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����
4 ;���+��/��������������
4 ������6���������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

48�� ��
� 	�1�.� ���� �������  
�� .�1 

�������� ������� �!$A<��8�������'��?����&����-���������+�
"��3�&��������������-��8���0�
������ ��!"#$$"&
'����(��%:"<%#��=�>��%:"*)#:

 ���!���� ��&�'�������&���?-���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(��/����������������������3���2������
,����+������������� �+���

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������(�����/���2�+��

2���������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 �����������3���+����
����������	 ������� 4 ������� ��/���++���

�����
� 4 	�,�����������������2��-�����3���������

�����������2���������

�����	 
������	 
�����
� 4 ����������+� ���-����


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

%$

�������	 ��������� 4 
���������3����/2���3�2�������,����+��������
��������	 ���� ���� �+��������/������2��������	�/+�/��+�����-�����

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J�2���������+����	�-+��E���3��������
������
������  ��?����./0�����

���
���������
� 4 ��!��������������3����+�����+��?�����3������
2��-�������3�����������22+������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

49�� 1������ ������ �
���
���	��	1�0����	����	�������	!�����

�������� ������� ��&�'��2+�E�����2�����-�����?��������� �
'�+����/��/�������������� ��!"#$$$)
'����(��)<%%:�<
�!���+(�����M����D�����&���
C� ����(�,,,&/�����&���&��

�!������ ��&������ �������-���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+����������������
���� ��+�2�+��

��&���(� ������ �����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�� ��,��������������3�:������#������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ��/���++���

����������	 
�����
� 4 '��2���������3�-��������+���++� /�
4 ;� ����(� ��?����/����������������������



�������������	
���


%

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�2�2��� �����3�+����+��2��
����������	 ������� �2���+� �����������3�����,���

�����
� 4 '���/������������(���!���!0� ����������������

 �����2���/�����
4 ������� ��/���++���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

5<� ������	�� ������.� ���� �
�
�� �
��� �
��

��� ��
� �
�����	� �����
�.
�

�������� ������� !���;�5����������	�������
122&����?�������	����+�����������!��
������ ��!"#$$$#&
'����(����*��%%���� �+�(�*#�:)))�%
�!���+(�-����+��M+�-�D�����&���

�!������ ��&�C�+�����������

���&!����"��&!���� '�� �����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ������ �������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(����������������
4 1/����������-����(��������2�2���������3��

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

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�<������<������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 	2����+���/�����������2��!-��������+���������
4 ;� ����(� ��?�


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

%�

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3����������������������
����������	 ������� ����+����+��2������2�2���3+�,���

�����
� 4 ������� ��/���++���

�������	 ��������� 4 
��������2����������3����� +���������2������
��������	 ����

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������
4 ������������3����� �+�����
4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����
4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

5��� ������ ������ ��� �
�����	� 
���
�� �����
�

�������� ������� 	����2/��	��+����&�:����&�������'���������-�0��
	����2/��������� ��!"#$$#&

����,�� ���&��+� ���������

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� 	����2/�����2/����������.����2/���������3

������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���������+�
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 	2����+���++� /��3������+�����,���������+������������
4 	2����+���/������



�������������	
���


%"

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���
����������	 �������

�����
�

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

5-��������.����	��������� ���������������
���������	

�������� ������� 8���-��9�������������������������
������ ��!"#$$$<&
'����(��%<$))%

��������) ��&�	�?�+��������+���0�����?�
 ���!���� ��-�� ���'�� ��� ������-�+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����
4 1/����������-����(��/������/�����-�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���,�������+�
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�����+�������� ���������
����������	 ������� ��,���

�����
� 4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

��
����
	��	 ��� 4 �����+��/� �����(�J.�/���+�E
������
������


�
,
�
*
!#
!�
�
�!
�
�
��
�
��
!�
%
�!
�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

%:

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3�������+����,���+�������
��/�����������/�����+������

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

5/�� ������.� ������� ����

�������� ������� :%��	��0������
�������������122������,�+��7+����
'�������������++�� ������������� ��!"#$$$)&
'����(��)<#:"��� �+�(�*#�<"�""")

����� ��������) ��&�	���2�����/����8����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+�������������
���� ��+�2�+����������+�����������?�3������� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������� ���-����

����������	 
�����
� 4 	2����+���/������

���������	 ��������	 ��� , �����������3���+����
����������	 �������

�����
�

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���


%<

53�� ���
��� ��1��� ���	������ �
��� ���.�

�������� ������� �A�&�	��-�8����+����

9����������������

.���+�����

������ ��!"#$$)"&

'����(�=�>��%:<#�*

 ��A�����''!��� ��&������/?��
��-���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������������2�������2�������

���������+������������

��&���(� ������ ��������������+/?�

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����

4 1/����������-����(�-������ ���2����+���������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++� ��,��������������3�)�����#������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ��2+������������3��������3����������������/������

3����������� +������+�����=����>

4 	2����+���/������

4 ;� ����(� ��?�

���������	 ��������	 ��� 4 
�����������������?�����3�3�+������������������+��

����������	 ������� �������� �����


�����
� 4 ������� ��/���++���

����(��������%���!���'��
�,!#�����B!�,��!��*!#!�!��



�����
1�6�17�	��8���	

%)

54�� �� ���  ����� 
��1�
� �
��

���	��	#�������	�

�������	2��	���	*����		"1�0����	�����	*����+

�������� ������� 	/���/���������

��&�	/-�����	��22�����������

'�+���������� ��!"#$$$%&

'����(��)):��$*


�%������(�� ��&���2��������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������

����������2�����������������+������������

��&���(� ������ ���������	���������-+���������+?����+/?��

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(����������������

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"���'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� ��!���������3��(

4 '����������2�

4 	2����������2�

4 �������������2�

4 '�����+�����+������2�

4 1��/2������+������2�

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3������������������������+��

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���


�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


%%

����������	 
�����
� 4 '�����������������������������������������/������

4 	2����+���/������

4 ;� ����(��/��������������� ��?���������++��� ��?�����

�/���!-��������

4 '��2���������3���5�� ��?�(��/��������������������

����++�

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 �������


�����
�

�������	 ��������� 4 ����������������+���������������2����+���/������

��������	 ����

���
���������
� 4 ���/3���/������������ /�����������2����/��������'

�������=����/����+����'��2+�E�������������>

4 �����3������+�����,���������+�������������������������

�22+�������3����� �+���������������

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3������������������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

4 ������������3����� �+���

4 ��������3�������-��/�++����2�����

4 C�������3�������-��/�++����2�����

4 ;���+����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

��
��
(�
��
��
�

�
%
��
�!
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

%#

 ,)�!��,���")��������

55�� ����������  �	�����
� 	� �
��

���	��	���	���������	!�����	������

�������� ������� '����,������
�,�����	/ ��������,?�

���������������� ��!"#$$<�&

'����(��%:�":)

�������� "����� ��&����/+�	���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+����������������

���� ��+�2�+��

��&���(� ���������������3������� �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(��/������3���+������3���2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

$����	 ����������
� 4 1����2�����

4 ���!����!
�����

4 12���+��+���

4 �������+���

4 �����+���

4 1 �������������.������+���

4 .�����+���������

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


%*

57�� � ��.� ������ �������  �	�����
� 	� �
��


���	��	�����	!����	!�����

�������� ������� 122&����+�?������/���++�����-�!��������
������ ��!"#$$<�&�'����(��%*"*"%
�!���+(��2�������-�����+D�����&���
,� ����(�,,,&�2�������-�����+&���

 ,)�!��,���"!�� ��&��������
��-���
��:�,��(�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������ ��+�2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(��/�������2��������3���+���
4 1/����������-����(������ ��������-��������

2��-������������-��/�+�2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�
4 1��/2������+������2�

����������	 
�����
� 4 ;� ����(� ��?�

�������	 ��������� 4 ������5�������2���������3���2�������
��������	 ����

��
����
	��	 ��� 4 '����������2����������2��������
������
������ 4 '/ +��������(�J�����'��������������
��������E���

./0�����
, �2��������-������+�����������5�2��������

2����������2���+���������-����/��2�����3��/�������
	�/���������3�������������@/�?�������/0����0���
;�������������������	/������������������� �

 
,
)�
!�
�,
��
�"
)�
�
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

#$

���
���������
� 4 ������ /�����������2�����3��������3������+�����,���
���� ��+�2�+��

4 ����������22+��������������A+���

������	 �������������� 4 1���������������/22������������3�����������2�

�����
� 4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

58�� .�	���� ������ ���� �����;�1.� �
������ �
��


���	��	���	1������	�������	���
�3	���������

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

�& .�������'����������2��������
122&�������'��?����-��8���0�
������ ��!"#$$"&
�+�����������5������������2������2��-����

 ,)�!��,���"!�� ��&�	��0�������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+�������������
���� ��+�2�+��

��&���(� 	���� �/�������/���/�������������3������� �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(��/������3���+������3���2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

(���������
� 4 1����2����� 4 ���!����!
�����
4 12���+��+��� 4 �������+���
4 1 �������������.������+��� 4 �����+���
4 .�����+���������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


#

59�� ��� ;�� � ����
��  �	�����
� 	� �
��

���	��	���������	4����	����0	5�����	�����

�������� ������� �A�&��&��&�������8����+��������-���������

�+&����?���������&������� ��!"#�:"$&
'����(���*$$$:���� �+�(�*#�<)<::""

������� ��:�,��(� ��&�.�/����'���?�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+�������������
�����+��++������������� ��+�2�+��

��&���(� C��������2���2������3�%$�?��&

���%��� �'� ���&!��� ������� ����
� �/�������2��������3���+���
� ����������+�3���+����3����/���������2�������

��?����2����������2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����


���+!�(���)� �++�����F��	/������!���+����������������

7<�� �1���;���� ��1������ �
����  �	�����
� 	� �
��

���	��	����	���	����	���
�

�������� ������� 8�0������2+�5����&�������/��	������8����
������ ��!"#$$$%&
'����(��))$��:*���))�$"%

��!�� ��%���� ��&������0��&������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+����������������
���� ��+�2�+��

 
,
)�
!�
�,
��
�"
)�
�
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

#�

��&���(� C��������2���2������3�%$�?��&

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�
4 1��/2������+������2�

���+!�(���)� �++�����F�	/������!���+����������������

7��� �����. 1��  �	�����
� 	� �
��


�������� ������� ��&���-����2/���������/�����������-����2/���
������ ��!"#$$$*&��'����(��)<)��$

 ,)�!��,���"!�� ��&�����/ ������
!�:�,��(�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����+�2������/����������/��+�����+
���������

��&���(� ;���+������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(��/�������2��������3���+���

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��5������������+�����������2�
4 1��/2������+������2��=�/���������+�>
4 ��/��+�����+������2�
4 ��/���++���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/������=	��/��������+3����>



�������������	
���


#"

7-�� ���	�  �	�����
� 	� �
��


�������� ������� ���������++����-0� ����
�,������/���� �/��
����������������� ��!"#$$$#&
'����(��<:)"#%�

������'� �,�������� ��&��������8���

���&!����"��&!���� '�� �����+��������������������� ��+�2�+��

��&���(� ���������������/���/�����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
 4 ����������������!���� �+�����������������������������

���� ��+�'�+������� �+��������������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

7/� ���1������� ������.�� 
��;���������� �
��

��� �����
�

�������� ������� ��++�������2����������2��������
9�����������������������������
������ ��!"#$$$#&
'����(��<:%<���=�>��<:)�<%$

��%���� ��&������� ����
��?��
������� ��:�,��(� ��&�	����� ����	���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+��������������������� ��+
2�+��

��&���(� ����������������3������� �������

 
,
)�
!�
�,
��
�"
)�
�
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

#:

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

���
���������
� 4 C���+��������,�+?�����������+�����������������A+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

73�� ���� ���1������  �	�����
� 	� �
��


���	��	!�������	����������	���
�	"*����+

�������� ������� 122&�.�-���-����

����2/��

������ ��!"#�::"&

'����(��<"*$:*�

�� �+�(�*#�<"<")"#

������� ��:�,��(� ��&�
/�����'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+����������������

���� ��+�2�+��

��&���(� ����2/�����������������/���/������������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


#<

74�� ���� ��������  �	�����
� 	� �
��


���	��	!�������	����������	���
�

�������� ������� 6�����?��������2+�5�

��&���������++�����+��

122&����?�����'�+�������,?��

���?����

������ ��!"#$$$#&

'����(�<<:"%%%

�� �+�(�*#�:""#))

������'� ������ ��&����������-�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������������2�������2��������

�����+��������������+�2������/������������ ��+�2�+��

��&���(� ����������������2/�������������3������� �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

4 1��/2������+������2�

4 ��/���++���

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����
�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

 
,
)�
!�
�,
��
�"
)�
�
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

#)

75�� ��� ���  ����� ������� ����  �	�����
� 	� ������1�

���	��	����
������	������	������

�������� ������� '������������?�����

�++�� ������

������ ��!"#$$$)&

'����(��)<%*<$���)<%**$

������� ����2����� ������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+������������

�������� ��+�2�+��

��&���(� '�������������������� �/����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����


���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


#%

77�� ���
��;��� �1.����� ��� ��	

�������� ������� & #)*��.������������7�����3+����

122&�9/�������0���

������ ��!"#$$$&

'����(��<"<)<#%

�& <��
/+�2����2�E��

122&�8&�	&����2���+�

������ ��!"#$$$)&

'����(��)<#:#*#���)<%*#%%

�!���+(�����D������ ���/�����+��&���

C� ����(�,,,&������ ���/�����+��&���

�B��� ��&�.�/��-�'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������ ��+�2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 	�+���3����2���+� �����3�/+��� ����=��0/��� +�� ��>F

C�+?������������,������2����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�!��������""#!�������%""#!���

�
!�
��
��
�
�
�
"
"
#!
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

##

78�� �������� ������


�������� ������� $�������?�/2�����2+�5����&��/��	�����
122&��/����2�+�	����+��8������������ ��!"#$$$%&
'����(��))":��)��=�>��))$:)%*

 ��"�!���� ��&���������&�
�-��

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/���������+���3��������������2���������
�22+��������������� �+��������������2����������2�
�@/�2�����+�?������3����+�+�� ���2�+�����++�2����
�/�����+��������3����/��!�2���+� �������-����/�� �+���
��/�������,�+?�����,���+�����������+�������������
�����/������3����5�������

4 C���+�������������������������5������
�@/�2����������?�������A+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

79�� ���1� 
��;

�������� ������� �!$���&8&�	��22�����������
����+�5��������������
'�+���������� ��!"#$$$%&
'����(��))$***���))$$%%�
�� �+�(�*#�:$:%%#

���,��!��: ����,��!�� ��&��&����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����



�������������	
���


#*

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"���'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/���������� /��������+���������������/���3

����3����+�+�� ���3����/��� �������-����/�� �+�����2+�����

,�+?��������������2/++�����,���+����������� ��?

�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

8<�� ;���	� �����
���  ���� ���

�������� ������� ��+����+��&����&�8&�	&����2���+���++�� ������

������ ��!"#$$$)&

'����(��)<%%::)����� �+�(�"$**%$

7�5(��)<%%:*%����!���+(� ����D������&���

C� ����(�,,,& �������������&���

�!������ ��&�'��-�� ��������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+��������� ��+�2�+�������+�2������/���

��&���(� ./0�������������'�����������������������0����������

�����2������3�����+�

���%��� �'� ���&!��� ������� ����������/����������-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/������2����������+���3�-����/��2����/��

���������3��� /������2+������-����/����2����3� ������

 �+��������3����+�+�� ������ �����3����=��0/����>����

������2����������2���/���

�
!�
��
��
�
�
�
"
"
#!
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

*$

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�����
�

�%�����,� ���&!���C
& �%��������(�� 7�����3�������3��-���������(

��&��&�&�������=1����2������	/�����>

���(�$("$�!�($$�2&�&�'����(��")�#<

�& ���!�� �-����C��������(
��&�	������,��/2��������=1����2������	/�����>

���(�$("$�!�($$�2&�&
L�?��������2���+�����������������
'����(�$�)#!�<�")<)!<%

"& �������� �-����3���������!��+��������
�/������
��&�9���� ����=�������1����2������	/�����+>
�� �+�(�*#�<"�$)

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

8��� ��	��� ���1���
�

�������� ������� %���/����2�+�	��2��122&�8��������� ���
1/������������2/��������� ��!"#$$$:&
'����(���"$))

��(��!��� ��&���0��� ���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� ������ ��

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 	�+���3��,��,���+���A�/������� ��?�����������!
?��?��,����������������2����++�����������3���2������
,����+������������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


*

8-�� ��.�
��� ���� �
���� 
��;���������

�������� ������� ":�������-����/�����+��������
122&�	���-�����/�����2����&���������/������
����+��������� ��!"#�:$<&
'����(��<%�*���<%""�"*
�� �+�(�*#�:�%:**

 ��"�!���� ��&��������'��0�2���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+����������������
���� ��+�2�+��

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/���������� /��������+��������2�����3������3��
2�������,�������� ��+�2�+��

4 7�/+��� ���=��0/��� +�� ��>��,���+����������
�+/����/��,�+?�����������A+���

4 �++���2����3�2������+�����2����������2���5������
�@/�2�����3� ��������������+�

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

8/�� ������ ����
����� �
���

�������� ������� J'���/�������E���!��	�����?��/���+�,��
��&�.��������A�&������?��������
�������������� ��!"#$$�<&
'����(��#"$#$"

��(��!��� ��&�9������ ������-�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� ����������������������/���/������������ �������

�
!�
��
��
�
�
�
"
"
#!
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

*�

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 C�+?�����,�+?��������?������+���2����

����,����� ���������,����� ��������?�������������

=,����2���3��/  ��� ����2����>����/���������

��++�2�����������A+���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

83�� �������� .�� �������

�������� ������� �A�&�.���?�����'�+�������,?��

���-���E����+��

.���?�����

������ ��!"#$$$&

'����(��<)�#"*

�B��� ��&�����?+�+�.&���?-���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� ������ �����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 ���/3���/���������+���3�3�������2+������-����/�

2����/��� �+�������2����/�����������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


*"

84�� ����������� .�� �������

�������� ������� & �A�&�.���?�����'�+�������,?��
���-���E����+��
.���?�����
������ ��!"#$$$&
'����(���#)%��<

�& .���������1��������
	/0����7+�����	���� �/��
������ ��!"#$$$:&

�B��� ��&�8�����+����.&���?-���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �����������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
���
���������
� 4 ���/3���/���������+���3����-���+���++�����-����/�� �+���

�������������++� ���� -�+���E�� 2���� ���-���+!�2���+
 �������������3���-����/����3����������������+�2���

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

85�� ������� ���� ���� ;���� ����

�������� ������� *�#��.�+,����;/���,����������2/��
������ ��!"#$$$&
'����(���)%*"<���� �+�(�*��%�$$$%#

�B��� ��&�'�����'�����+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

�
!�
��
��
�
�
�
"
"
#!
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

*:

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
���
���������
� 4 ���/3���/���������+���3�,�+?��������?���,�+?����

����,���+������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

87�� �:��


�������� ������� �������������2+�5�
�����	,����?������������
�&�.&������
������ ��!"#$$$*&
'����(��)<)<):"���� �+�(�*#*#<<):<$

�������� "����� ��&�.�/��-���2���

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���
���������
� 4 	�+���3�-����/��,�+?���������+�?��,���+�������
,�+?�����,�+?��������?������-���+���������� ��?
�/22�����������+�-�����2����2����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


*<

88�������������
��;�����������
��
�����������  
�

�������� ������� �
�����2/����/ ��������������� ��!"#�":$&

'����(���#)�*

�������� "����� ��2/������������=���� �+�������>

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������

�������������2�������2������������3! +����������+

�++�����= �����+���������>�������+������������������ ��+

2�+�������+�2������/���

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(������+�3��������,����2��3���������

�/�������������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++� ��,��������������3�)�����:<������

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-�����������/������2�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2��������������/������2�

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 ��/���++���

����������	 
�����
� 4 ;� ����(���2+���������,�����,�2�2����

����K�������2����++��3������������+�������

4 '��2���������3���5�� ��?��3������!3����+���/������

,������@/�������������

�����!���#��,�*!#!���!���������

�
�
��



�����
1�6�17�	��8���	

*)

���������	 ��������	 ��� 4 
����������������������(���������2���������� ��?

����������	 �������  �������������/����������+�,���������/�����2�������


�����
� �+����������@/�2�������2�����������-������

��3����������������������������������/���������

���+�������������������+�-��������2�������������2���

���������+�2���������������2/����

4 
�������+�������0/��������������������/������2�

4 �����������3���+����

4 ������� ��/���++���

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

�������	 ��������� 4 '��2������2�������,�������� �+����3�����2+������

��������	 ���� ����������5����������-��,��������+3!��2+������

��
����
	��	 ��� 4 	�2������,��?���2��3����-���������

������
������ 4 
���������������3��� �����������+�

���
���������
� 4 ����A�22+�������3���2�������,�������������-��/�+

���������2���������� �+�����������������������/��

-����/���.1�A��������

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ;���+�����=�������������3����+�>

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	��/�������	/����������2/ +�����+�����



�������������	
���


*%

89�� �������� ����;����	� 
��;���������� �
��


�������� ������� �+��?!1����-�+����2���+������-��

������ ��!"#$$)&

'����(���)#%:"��5��&�$")

�!���+(����������� ��D�����&���

 ����,��!���$����,��!�� ��&����0� �����&�8���+��


�(!����

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������

�������������2�������2�����������������+������������

��&���(� 	��-�����3���������������/������2�������

���%��� �'� ���&!��� 4 1/������� ���-����

4 1/������2����������2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2��������������/��

�5�� ������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 	2����������2�

4 �������������2�

4 '����������� ���-����

4 8�����������2�

4 1��/2������+������2�

��
����
	��	 ��� 4 '���/�������������3�������2�������

������
������

�!���!����!��*!#!�)
�,�*!#!���!���������

�
��
�
��



�����
1�6�17�	��8���	

*#

���
���������
� 4 ���/3���/������2�������������� /������3�����3����+

+�� �����/���������++�2�����,������������������+���
,���+������������������������/������������'���
,�++����,����/����

������	 �������������� 4 1�������������2��3��������3�������

�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������
4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����������2/ +�����+�����

������������;����	�
��;�����������
��
�0���2

=����������2��0�����3� ����.�-���������3� �����������������3�	����+� 9/���������
��2�,����������2+�������� ���+��6�-���9/����������+�������/���3��������������
�������22��� =�69����>���/� ���� ��� ��++� ��������,���� ���� ������������-�
�/���������3�����������������,������������������/2>

�������� ���������� �'������ !��.%A����

��� �!���!�� ������� �����������

& ������ �� �+��?!1����-�+����2���+������-�� $%*!��)#%:"
������ ��!"#$$)&

�& 8������� 	����	���0�����.�����+����2���+ $�)<!�:�$<$%
��&�����������C�����9��+������
8�������!"*$$$)&

"& ��0?�� 1+������������C��� $�#!�:%)#%�
��-�+����2���+����������K��������
��0?��&

:& 9������� ./�/�.�-������������2���+ $�##!�<<#"%�
9�������&

<& 	/��� �������&��%����,���-�+����2���+� $�)!��""$�*
�����+������2�����0/���.����
	/���&

)& ������ ��-�+����2���+��������& $�)#!�<�%<<"



�������������	
���


**

9<�� �������� 
� ��	�
��� �����
� � 
�����	
��� ��
� ����;�
�

�������� ������� 	/ !�������+���2+�������133����

1A:����,������+����2���+����2/��

����-��������� ��!"#$$)&

'����(���)#$"�*

��������  ����� 	/ !�������+���2+�������133����

���&!����"��&!���� '�� '��2+��,�����++����� �+�������5��2�������+������������

��&���(� ������ ��������������������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(��������������3�����2+������

4 1/����������-����(����2��3���������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���

����������	 ������� , ./������������/�������+�����-��������+


�����
� ��/����A��++� /�(

�& '��������������������

 & �/������

�& 	����/+�

�& 7���

�& �����-������

3& �����������/���������

�"��!�#�
@"#�)@����
>�,��(�
'��� �������B!�,��!��*!#!�!�� 
@

"
#�
)@

��
��

>
�,
��
(�



�����
1�6�17�	��8���	

$$

.�����#� ��'��@��!��

�����������3���������������(

& ���(�#������������ �-�&

���/��������@/����(�1������+�O�����5���5���2���3���������/����&

&���������������+�+��-���������3�����

�&���/�������+�@/�+�3�������������3�����

"&�
,����2�����3�2���2������K��2�������2�

�& ���������������2������+���3����������/��� ��/2�����&

"& ������������� ��� �� ����,����-���� ������ �����&� 
����� ��� �� �,�������� �����

2������ �3���� �����������3� ����,�+� ��,����� ����� ���� ��������������/��� �

����,��&

:& ./�������������������(�� �+������?�++���@/�+�3��������&

<& '�������2��-��+�������?���(�����-������3�����+3���2+�������,�����/�������� �/�

+����3���+������������������+�-����2�����/���������/ ������&

)& �������+�����2��������������3������������������������-�������2+�����������������

,������+���+�������/����A������&

%& ������ ���� �2�������� ��� ����������  ����� ��� 	����� ��-��������� ������+

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

������������������������ ��3�++���/2&

#& ��,�2�2�����-��������������������?�������+������3��22��2��������������������

2��-����������2+������������/�����A��������&

*& �,���� 3��� ���� �/���������� 2������++�� �������22��� ��2+������ ��2+�����

������������A������/����� ������2+��������33����� ���� ��-��&������������ 3���

����������������� ���� ��+�������-��������� ��������������� ���� �22������

 ��������������-��������3����,������������2��������&�
������,�����������-��

����������������&

���+!�(���)� �++�������5��2����������:���	��/����F�	/���������

2/ +�����+�����

4 ���	
�����
	���	����	��	�����)



�������������	
���


$

9���  
���
��� �
.��� �
���
�� ������
���	��	1�0����	�����	'����	������
	���������

�������� ������� �/���+�,���&�����/33��+���	���� �/��
������ ��!"#$$$:&
'����(���#)"#*"����#<$***
7�5(��%:**):����� �+�(�*#�<$$%##:
�!���+(���+��D������&���

��@*��� ��������) ��&�9��������6����?

���&!����"��&!���� '�� ��-����������+���+�����3���2�������,�������� �+�����

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� 1/����������-����(�J9/�����������������E�=J���������E
�� �+��-���-�������++������������3�����	�����3����� �+�
;���+� 	��-���>

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2�������������+���+����

�������	 ��������� D '���!+���+����������2����������3�������K�����-�++���
��������	 ���� +�������������+�,��?�������&

����������	 
�����
� 4 ;� ����(� ��?�

��
����
	��	 ��� 4 �� �+��-���=���������>
������
������ 4 '/ +��������(�J�����'���E�@/�����+����,������K���

������+��������./0�����

������	 �������������� 4 ./�����������-��+�+���+����

�����
�

���+!�(���)� �++������I��:���/��������

��(�#��!��������

��
(�
#�
�
!�
�
�
��
��
�



�����
1�6�17�	��8���	

$�

9-�� � ����� ��� ����� ���
��������� ����

�������� ������� '+���A��������.������������.����������&
'����(�<<<$#*��<<<$#$$�7�5(�<<<$#:"
�!���+(�K����M�D�2�++�&+�3�&���
C� ����(�,,,&�2�++����&���

����(��:�"����!��� ��&�P������/�����

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �������+�����������������+

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3���2�������
4 1/����������-����(���������-�����������'����������

,����,������������2���+���!��������������/����3
���2��22�����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�
4 	2����������2�
4 �������������2�
4 '��������������������

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���
4 ���!����!
����� 4 12���+��+���
4 '���������� 4 '���������
4 ���������� ���� 4 ������+���
4 ���������+��� 4 �������+���
4 1 �������������.������+���
4 ��3�����/����������

���
���������
� 4 ��/���������++�2��������,���+������������-��+� +�
3���/���,�������������2���+

���"!��#�



�������������	
���


$"

9/�� ������ ��� ����6���
��;��

�������� ������� ����-��������� ��!"#$$)&
'����(

�������� "������ ������+�	/2�����������
���������������+�133����
��2������������

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��
2�������

4 1/����������-����(����2��22�����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������
4 8����������A���/��������

����������	 
�����
� 4 '����������2�
4 1��/2������+������2�
4 	2����������2�
4 �������������2�
4 �� �+������������
4 '��������������������
4 ��/���++���

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�<<�"$))����
$))�=������+������� /+��������-����!���	H>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����

6 ��������	!�����	 ������
	 "�!�+	 �
	 �	 �������
��	��������	 
�����	 "���
������	����	�
	��	������	����3	$��)	(����	%��
�3	����7���+

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

$:

(���������
� 4 ������������� �+�������� �+���������������=����>

"���	������
	
��	����	��)	89+

, '����������2��"���	������
	
��	����	��)	:;<+

, '��������������'��������2����/ ���������!

����������"���	������
	
��	����	��)	:;=+

4 12����+��+����"���	������
	
��	����	��)	=:+

$����	 ����������
� 4 �������� 4 .�����+� �/�����

4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 '����������

4 1 �������������.������+��� 4 ������+���

4 ��������� 4 L��+���

4 '��-����-�����������+���������

4 ���������� ����

���
���������
� 4 C���+������������3����+�+�� �����++�2�������/������

����������������&����������� /��������/�������

=3��������+��2+�������3���2������&�*%>

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����


�����
� 4 �����3�������

4 	/22�������2��3��������3�������

��
����
	��	 ��� 4 & �&�9&�������+���++����3�������/���������

������
������ 2���!����/��������/����

>) '����������2����++����3������������/����3����

�/��������3�3�/�������

"& 12����+����������/���,����������������/�����

3���+������3���2��������=3��������+��2+�������3��

2�������)>

:& ����������2���+

<& �����+����2���+�,���������+���++����3��

����/����������2���!����/��������/����

)& �/��������++����3������������/���

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�$))�=������+������� /+����

���-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����



�������������	
���


$<

93�� ������ ��� ����:����

�������� ������� 	��?��0!.���������������,���

��&��������/���

���B�'�&�	�+��

������ ��!"#$$)$&

'����(��%:%:"<*���7�5(��%:%:"<<

��������  ����� ����������+�������+�133�����=��1>

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2��������

+�,�-���������������+��++����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

4 1/����������-����(�������+���/���������?�/2��3��

�����+����+����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�

(���������
� 4 1����2�����

4 ���!����!
�����

4 12���+��+���

4 �������+���

4 1 �������������.������+���

4 �����+���

4 '���������(��-������������:���C��������

������	 �������������� 4 ���� �+���������3���������/���3���2�������,���


�����
� +������������� �+��������-��/�+���2���������-���

C�������������3���2�������,���������+

��������������-������������:���C���������

��������	 
�����
 4 �� /+�����!�2����(��%:%:":*

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

$)

94�� �
 ���
��� ���  �	�����	:������ ��� ����

�������� ������� C����!��A����-�+����2���+�

����-�

������ ��!"#$$)&

'����(���)#::%<

�������� "����� '��3����������������3�������2�������

���&!����"��&!���� '�� �����+����������������������+����������

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

�����	 
������	 
�����
� 4 ������+���/���++���

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 1���������������/22������������3�����������2�

4 ��0/����������������3���2�������,���������+

���������

��������	 
�����
� �� /+�����!�2����(���)#"%�

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2�

	/�����



�������������	
���


$%

95�� ��� ������ �
���� ������ �
����� ��1�������

�������� ������� ��&�9�-���0�������������8�����

������ ��!"#$$$%&

'����(��))"*#"*�:$�:��:"

����� 
>�����!������ ��&������0 ���������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2���������+�,�-������

�������������2�������2���������������� ��+�2�+��

��&���(� ������ ��������������������

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

4 1/������� ���-����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
�

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 '���������� 4 '����������2�

4 1 �������������.������+��� 4 '���������

4 �������������� 4 ������+���

4 ��������� 4 L��+���

4 '����������2�

4 ����/��������+�������?!/2

���
���������
� 4 ��!��������������3����+�����+��?�����3������

2��-�������3�����������22+������

������	 �������������� 4 1�������������2��3���������+�����?!/2�


�����
� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

$#

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�$))�=������+������� /+����

���-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����

97�  �	�����
� 	� ���� 
��;���������� �
��

�
�����
� �
 ���
��?� ������ ��� ����

�������� ������� �!����-�+����2���+�

����-��

������ ��!"#$$)&

'����(���)#"%��!��5��(�*)

 �!��!"�#� ��:�,��(� ��&���+�2��&�'���+

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+������������������ ��+

2�+����+�2������/�������/��+�����+�������������/�����

���� /���

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 1��/2������+������2�

4 ��/���++���

���������	 ��������	 ��� 4 ��3����+�����'���2+��������2���+

����������	 ������� 4 �������+�,�������&�"�$$$����:�$$$����2��-�������


�����
� 2���2+�����2������������/����.1�

4 ������� ��/���++���



�������������	
���


$*

�������	 ��������� 4 ���+���,��?�������������,����,��?����3������+�

��������	 ���� �����-�����������������3�������

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(���3���������+��3+�������./0���������

������
������ ���+���

���
���������
� 4 1�������A2�����������@/�2��������/3���/���

������������������������3�2�������,�������� �+�����

4 ������ /��������+��������2�����3���������A2���������

�@/�2����

������	 �������������� 4 1�������������2��3������������


�����
� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

 ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

��������	 
�����
� �� /+������3���+�������/��� �����

'���2+��������2���+

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2�

	/�����

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

$

98�� ��������� ��� ����

�������� ������� ���2�������	���� �/��

������ ��!"#$$$:&

'����(���#))"!"����#)")%"�7�5(���#)<"""

�!���+(� ����D��3����&���

,� ����(�,,,&��0���������2���+�&���

���!��#� �%"��!�������� ��&��&��&��������2���

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �++��-��������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3���2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 1 �������������.������+��� 4 '����������

4 '��������� 4 ���������� ����

4 ������+��� 4 '����������2�

�����	 
������	 
�����
� , ��/���++���������/�������3���3���+���

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(�J	,�������	��/E�@/�����+������K���

������
������ ���./0��������������������+���

4 ����-���8�?�+��������������2���/�������������3��

����3����+�+�� ��=9��2/��3���>

������	 �������������� 4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����


�����
�

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�$))�=������+������� /+����

���-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����



�������������	
���




99�� ���� ��� ����� ���� �
������ ������1�


�������� ������� 122&�
&�8&�
�,���

���-�!���������
��+��0�

������ ��!"#$$<&

'����(��)#:<)$$�7�5(��)#:<)�$

�!���+(���3�D����+������2���+&���

,� ����(�,,,&����+������2���+&���

���!��#��!������ ��&��������'���?�

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+�����-��/�+���2��������������������

�2����� ��2�������

��&���(� �++��-���./0��������������������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(�������������/������3���+������3���2�������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

4 8����������

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 1 �������������.������+��� 4 '���������

4 '��������� 4 ���������� ����

4 ��2���/���-�����+�� 4 ������+���

4 �++��/2����2����+����� 4 '����������2�

�������	 ��������� 4 ������+�����2���!������+�2�������+������������

��������	 ���� 3��������������� /+��������-���

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�$))�=������+������� /+����

���-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

�

�<<�� �����;
�� .
�
��� ��� ����
���	��	 ���	���������	!�������	�����������

�������� ������� 	����2/��

������ ��!"#$$#&

'����(���):�)����):

��������  ����� ������+�	/2��������������

���������������+�133�����=��1>

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

4 1/����������-����(����2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12���3����++

���&!���

�)"���'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 '����������2�

4 1��/2������+������2�

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 '���������� 4 1 �������������.������+���

4 �����+����+�� 4 ���������� ����

4 ������+��� 4 �����+

4 '����������2� 4 '���������

������	 �������������� 4 	2����+���������������3��������3������3������� �+���


�����
� ,�����������/��� ����1

4 �����3��������������/����-��������/�����1'����/��

�������2���������-��+��������������3������������2���+

��������	 
�����
� �� /+�����!�2����(���):�)����):

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����



�������������	
���


"

�<��� ���� ��� .�� .
�
��� ��� ����

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

�������� ������� ����������

������ ��!"#$$$#&

'����(��<:)"#$����#:

��������  ����� ������+�	/2��������������

���������������+�133�����=��1>

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(�������������/������3���+������3��

2�������

4 1/����������-����(����2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 1 �������������.������+��� 4 '����������

4 '��������� 4 ���������� ����

4 ������+��� 4 �����+

4 '����������2�

������	 �������������� 4 	2����+���������������3������2�����������3������


�����
� 3������� �+�����,������������/��� ��������1

4 
��2�����������3��������������/����-��������/����

1'����/��

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(�$))�=������+������� /+����

���-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����

�
�
�"
!�
�#
�



�����
1�6�17�	��8���	

:

�<-�� ��
���.� ��� ����

�������� ������� 133�./�/?/+��������A�&����-������������

������ ��!"#$$<�&

'����(��%:#:<���%:#<%)%�7�5(��%:"##�#

�!���+(���3�D����+������2���+&���

,� ����(�,,,&����+������2���+&���

��������  ����� ������+�	/2�����������

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+������������������ ��+�2�+���

+�2������/����������/��+�����+���0/����!�2���2+�����

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4������� ����(�������������/������3���+������3���2�������

41/����������-����(����2�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 '����������2�(��+�����������5������������2�

4 '��������������������

4 ��/��+�����+������2�

4 1��/2������+������2�

(���������
� 4 1����2����� 4 ��/��+���

4 ���!����!
����� 4 12���+��+���

4 '���������� 4 '����������2�

4 1 �������������.������+��� 4 '���������

4 ���������� ���� 4 ������+���

4 ��2���/���-�����+��

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

���
���������
� 4 	�+���3�?������2������-����/����2����3� �����

4 8����+�����������/����������������������A+���

��������	 
�����
� 4 �� /+�����!�2����(��%:#�#�����

$))��=������+������� /+��������-���>

���+!�(���)� 1/������2����������2�������(��++�������5��2��	/�����



�������������	
���


<

�</�� ������ ��� �
�����	� 
���
�� ����
��
��� .���
���	��	4����	�����

�������� ������� 9�����	������'��������/-�����+��3������
������ ��!"#$$$&
'������<"<"*$#���<"<%$#

���!������ ����,�� ��&�9������ ���	���

���&!����"��&!���� '�� �����+������������

��&���(� ������ �������

���%��� �'� ���&!��� ������� ����(����������������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 7���,�������+�� ��,��������������3�#�����:$������
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 ��2+������������3�������++� /�����%������(
� 2��!-��������+� ��������
� ����-�������3����+��+�-��������+���������������� �/�����
� �+������!��������!/���������!��������
� ����2��-�������52�����-�� +���/����
� ������������,������
� ���+����,����������������������+� ���-��/�

��+�����2�� +�����-��+�������������/���-�
 ���-��/������2�� ���&

���������	 ��������	 ��� 4 '���/������������(�����+����������������������
����������	 ������� �����������,��-���

�����
�

��&�#�"@������(��!���!���



�����
1�6�17�	��8���	

)

�<3�� .1����� �
������� �1��

�������� ������� J'�����E�������+�'�� ����
�/����/�+�����
122&�	�&�N�-���E��	����+�
���K�2/��
������ ��!"#$$$&

�!������ ��&����/ ����'���+

���&!����"��&!���� '�� 4 ���+�����,���������+������������
4 �++����� �+����������/�������2��������

��&���(� �++��-���./0����

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(����������������
4 1/����������-����(���2+������������3���������/!

����� ��������� �+��������=���>�2��0��������� ���
��+/?�

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++����+��������������+����� ��,�������
���&!��� ������3�)������$������

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 
��������3�����������-�������3����+��+�-���

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���
����������	 �������

�����
�

�������	 ��������� 4 ���?�����2/�������� ��?������������������3��+�
��������	 ��� -������3������+����������+�

������	 �������������� 4 ������������3����� �+�����

�����
� 4 ��0/�������������������,�����,���������+

�����������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����



�������������	
���


%

�<4�� ����� ��1�������� �1��

�������� ������� "��'�������+�	������������+�����
��&�C�����
��?�������� ��!"#$$$&

 ���!���� ��&�	������	� 

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+������������������2�������2��������
-��/�+���2���������+�,�-������������+�������������
���� ��+�2�+�������+�2������/���

��&���(� ����+������������ ��

���%��� �'� ���&!��� ������� ����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

���������	 ��������	 ��� 4 ������� ��/���++���
����������	 �������

�����
�

����������	 
�����
� 4 ;� ����(� ��?�

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

���
���������
� 4 ��!��������������3����+�����+��?�����3������
2��-�������3�����������22+������

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ������������3����� �+�����

���+!�(���)� �++�������5��2��	/����� �
�&
�#
�
"
@
��
��
�
�(
��
!�
��
!�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

#

�<5�� ������� 
�� ����� ����
�	

�������� ������� ��&�9/���8���0��/��	������������������
������ ��!"#$$"&
'����(��%<<%"%:
����+(�,���0�����D������&���

��������) ��&�����/ �������?

���&!����"��&!���� '�� ;������������� �+����������+��++��������������+
�������������������� ��+�2�+��

���%��� �'� ���&!��� 4 ������� ����(��/�������2��������3���+���
4 1/����������-����(��� �+�����2����������

����-������3���-�+/������ +������������

��&���(� �++��-���./0����

��!���!�� '��� �&�!#!�( 4 12�������++
���&!��� 4 '�����������2�������,����+������������� �+�����

�)"���'� ���&!���� �&�!#�*#�

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������

����������	 
�����
� 4 '����������2�

���������	 ��������	 ��� 4 '���/������������(�����3����+�+�� ��� �-�����
����������	 �������  �+�,�����?���

�����
�

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++����3���2������������3���+����� ���

���
���������
 4 	�+������������ /������3�������+�������,���+������
4 C���+������������5�������+��������������A+���

������	 �������������� 4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���

�����
�  ���3�����3��������

4 ��0/����������������3���2�������,�������� �+�����

��������	 ������
� 4 �� /+����(��� �+�!*:�)"$<$$<�=��&�������� ���>

���+!�(���)� 4 �++�������5��2��	/�����F�	��/��������+3����
4 �/��������������(��:���/��



�������������	
���


*

�<7�� �����

�������� ������� 1A$���������-���8����&�'������
�������������
9���2/��������� ��!"#$$<&
'����(��)*�*#�%��
�+�3�5(��)*�))$:
����+(���������D�����&���&
C� ����(�,,,&�����&���

��������  ������ ��&���0������9����
��&���������������

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+����������/��������������
��-�+�2�����2�����������3�����������������

��&���(� 	+/���������3������� �������

���%��� �'� ���&!��� 4 ��!��������������3����+�����+��?���� /�+����
4 1/����������-���������/�������/����� ����

���������������/22������ ��	��
�����9/��2/���
'��-��������!./2��������������������2/��

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++
���&!���

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�
�����������	 
�����
� 4 ���+��������3�����������������-������

����������	 
�����
� 4 �,�������������������2���������
4 8����������A���/��������

����������	 
�����
� 4 ��3����+�����+��?���� /�+�����,�������-���
2��-�����

����������	 
�����
� 4 '��������������������3�2�������,�������� �+��������
������+���/�������+�2���������

4 ;� ����(� ��?���������������

���������	 ��������	 ��� 4 '��������������������3�2�������,�������� �+�����
����������	 ������� ���������+�-��������+��������������������

�����
� �����������2���������

�
�&
�#
�
"
@
��
��
�
�(
��
!�
��
!�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

�$

4 '��-����+����������� �����3��������/2���3�������
��!�2�����-����������,����2�����������2�������,���
���� �+�����

�����	 
������	 
�����
� 4 ��/���++���������/�������3���3���+���

�������	 ��������� 4 ���� �+������+�����������������3��+��,��?���
��������	 ����

���
���������
� 4 ��!��������������3����+�����+��?�����3�������2��-�����
�3�����������22+������

������	 �������������� 4 ��!��������������3����+�����+��?�����3��

�����
� �����3�������

4 	/22����3�����@/�����������3����������A����-��+���
 ���3�����3��������

���+!�(���)� �++�������5��2��	/�����

�<8��1������:��.��������������
�
�� �
���
�1������

�������� ������� .!A�$$���K���	�������

������ ��!"#$$<&

'����(��)%:):<���)%""�*)

7�5(��)%:"%<�

�!���+(�/�������D����������&��

�!������ ��&��������������

���&!����"��&!���� '�� �++���2����3����� �+����������/��������������

��-�+�2�����2�����������3�����������������

��&���(� ������ ����8���������	� ��?����������'����

���%��� �'� ���&!��� 4 ��!��������������3����+�����+��?���� /�+����

4 C��?�,����2��������� ������-���������������!

��-�����������3�/�����������

��!���!�� '��� �&�!#!�( 12�������++

���&!���



�������������	
���


�

�)"��� �'� ���&!���� �&�!#�*#�

�������	 ��������� , ��-�+�2���������������������2����+�������/������

��������	 ���� 2��3�������+��������������������������������/����3

���� �+�����������������������+������������������

2�������,�������� �+�����

��
����
	��	 ��� 4 '/ +��������(

������
������ �& '��������������+

� J�����/������������� �+���E�������+�������

./0�����

� '��2�+������J�3���!�����3���	2���+���������0/����E

���./0�����

� 7+�������������J���+/������3�2�������,���

���� �+�����EF�/�����/�����-��+� +��������+�������

./0�����

� 	/�������3�J'C������**<E����./0�����

� J��,�����������������3�'�������,�������� �+�����

 ��'��������QE� ��?+������'C������**<���

���+��������./0�����������������++�

� J����������/�+�3������������!7�����/�+�

��-��������E�������+���

� �������3�:�2�������������� �+�������./0���������

�2��������������

� J��������� ��+����E�����++/��������2���/�����������

J�������2���������E����./0�����

� JL����������������� �+���(������/������

����-��/���������3���	����+����+/����E���

���+��������./0�����(�����2�������2������2�����

���������������� �+���

�
�&
�#
�
"
@
��
��
�
�(
��
!�
��
!�
�
�



�����
1�6�17�	��8���	

��

 & �/���!-��/�+��������+�(

� J	/�0���������	���E��/  ���-����������./0�����

�3��������+����3�+��JL�������8�����E� �����

�����

� J	����+���	��?����E��/  ���-����������./0�����

�3��������+����3�+��J���+/��-����/������E� ����.

7�+��������33�����3���������3���������������3

'�������,�������� �+���������,���+��

� J��K���E��/  ���-����������./0�������3����

���+����3�+��J��2+������E� ����.�7�+������

�33�����3���������3���������������3�'������

,�������� �+���������,���+��

� �/���������������������3������ ��?+��

J��,�����������������3�'C��� ��'��������QE���

./0�������������+���

� ����3�J����������/�+�3������������!7�����/�+�

��-��������E�������+���

� J7��������3������E���3�+������������ �+������

���+���

������	 ��������������	 ������
� , 	/22�������������/����������2��3�������+��3��

����/��������������/����������/��������

����3��������������?��2+����� /�+����-���������

����2/ +����2����� �������3���

���+!�(���)� �++�������5��2����������:���	��/�������	/���������

2/ +�����+�����



�������������	
���


�"

����>��'����&!���



�������������	
���


�<

���&!��� ��(��!���!�������

���
E� ��� �
���
�

�

��0/��������������� ���"��:��<��%��#��$����:��<��)�
��������:���<���)���#��"$��""���":�
"<��")��"%��:��:"��::��:<��:%��:#�
:*��<���<"��<:��<<��<)��<%��<*��)$�
)��)"��)<��))��)%��)*��%��%���%<�
%)��#$��##��#*��*<��*)��*%��*#��$"�
$)&

����-�������3����+��+�-����=��;> �#���*��"��"#��<$��$:&

����������22+��������/22+���� %%����#%

���� ����,��������2/�2 :

�++����+�����������? :%��)"

�� /+���� <���"���%��"���*���*"��*:��*<��*)�
*#��**��$$��$��$���$)

����3����+�+�� � :��<��%�������%��"<��"%��%#��%*�
#$��#*��*#

������������3����� �+��� "��<�������<��)��%��#�������:�
�<���)���#���*��""��":��"<��")��"%�
"*��:$��:��:"��:)��:%��:#��<$��<:�
<<��<)��<%��)$��):��)<��)%��##��*"�
*<��*%��$"��$:

������� �+������-�����������/22��� $#

;

����,���� ��?������ :

����-��/�������2� �$���:���)

��+�� ""��%#��%*��#$��#:��#<

������ %#��%*��#$��#<��$�

����++�� ��?�A+������/��A�������+ :�����<��<)��)<

����++��?��� "��:$

�/��� #$��*%

�

��++�2��� ���#��*��:��%������"���"<��:$��:�
:#��<:��<<��<%��%#��#"��#*��*�



�����
1�6�17�	��8���	

�)

���2� �%��:��:"��:#��*%��$�

��2������ /�+����A�������� <��)��<��%���:��")��:��:"��:%��<"�

<#��)$��)<��*��*%��**��$"��$%��$#

���������/���++��� ���"��:��<��)��%��#��*����:��<��%�

*����������:���<���#��"���""��":�

"<��"#��"*��:$��:��:"��:)��:#��<��

<:��<)��<%��<#��<*��)$��)��)���):�

)<��#%��*$��*%��$:��$<

���� ��+�2�+�� #����<��)��*���)���%��"��"���""�

"<���:<��:#��<"��<*��)$��)"��))��)%�

)#��)*��%$��%���%"��%:��%<��%)��%%�

#$��#"��##��*)��*%��$���$)

�����3������� "%��)$��##���*"��*:��$$��$

�����3�����������2� ���<��#��<��%������:��"���":��:$�

:��:)��<��<���<"��<:��<)���)��

)<��)%��#*��*"��*<

���-���+���++�� #<

�������,����������� :��%#

2���A���+���������

�������-�������2� �$

����/����� ��������� �+������� <��:$��<���<:��$:

���2/������������ )��"���:)��<%

��!��������������3����+�����+��?��� )��*��%��:���:)��<%��<#��)<��*)��$:�

 /�+������/22��� $%��$#

��/���++��� <��#���*��"<��<*��%��%<��##��*"��*%�

$���$%

�'������ <��""��)%

��/����� ���)��#��*��:��<��%������"���""��"<�

:$��:��<<��<%��)���%#��#"��#*��*�

��/���++���������/������ ��<��#�������<��)��*���$���:�

3���3���+��� �)���#��")��:���:"��::��:)��:%��:#�

<<��*#��$)

���&!��� ��(��!���!�������



�������������	
���


�%

���&!��� ��(��!���!�������

�

�����������������3��(

4� ������������,���� ��#��$�������<��)��#������<�

�)���#���*��"��"*��::��:<��:%��:#�

:*��<���)$��)"��)<��$:

4� ���A��� "#��<*��)

4����+�A,���� :��$"

���3! +��� ���<��"���:)��##

��-�+�2������������������ $"����$#

��� �����3������0/���� :#��#$

������������� �+�������� �+������� #*

������




���+��������3�����������������-������ �����"��<��)��#����"��<��)��%�

�����:���)���#��"���")��"#��"*��:$�

:���:"��::��:)��:%��:#��:*��<��<��

<:��<%��<#��)$��)��)���)"��):��)<�

)%��%��##��#*��*"��*<��*)��*%��$��

$%

��/�������+��������+�=3���A�/ �������> )��%��<��<:��<%

��/�������+����-���� ���"��:��%��#�����<��)���<���)���*�

""��:��:"��::��:<��:*��)��)"��)<�

$"

�������2���+ <

�

7���+���������/2������2� �:

7�,+��� �� :��%%��#"

�

������������ )�����<���<��":��:"��:)��:*��<<��):�

#*

�������������2�������2������� ���<��*���<��"���")��:"��:*��<<�

):��%<��##��#*��*)��**

�����������+������������� ")



�����
1�6�17�	��8���	

�#

���&!��� ��(��!���!�������

�������������2� �)��")��:%��:#��)<��#*��*���*"

��+2+��� �:

���2���+� *�����$�

�����+�3���+����3��

4���������,���� #�����"��<��#���*��"$��":��:"��<$

4����+�A�,���� "��:

4� ���A��� ���%���<��"#��:��<)��<%��##

�

���/�������� *"��**��$%

�������������/�������3������+���� :��#��*��"$��:%��<���):��)<

,�������� �+�����

�

9��2/��3��� "�

�

;������������ �+��� ��<��)��"$

;���+���-����� %��*

;���+���� ���"��)��%��<��*���:��"���:$��:)��<:�
<%��<#��)$��)<��##��*

;���+����������� *

;�2������33����� ����<:

;�2������/��� ����"<��<:��%��%<��#$��##��*%��$�

;� ���� ���"��:��<��%��#�������<��)��%�
#�������:���<���#���*��"<��:��:"�
:)��:%��:*��<)��<%��<*��)$��)%��##�
*��$<��$%

;�3���?�++����/������ #���*��:%

;�����3�����2+������ )��#����<��"���:$��<:��<<��<)�
<#��)"��##��$%

;������������� �+��� ���"��)��%��#��*�����:��<��*���)�
�%��"$��"���"<��"%��:$��:��:#��<<�
<%��<#��<*��)���)"��):��)<��))��)%�
)#��)*��%$��%��%"��%:��%<��%)��%%�
%#��%*��#$��#��#���#:��#<��#)��#%�
##��#*��*:��*)��*%��**��$���$)



�������������	
���


�*

���&!��� ��(��!���!�������

;��������+�� ""

;�,�-����� ���:��)�����"���"��"$��"���:$��<�

<)��)<��##��#*��*:��*)

�

������+���/���+��� :��)��*��:��<���$�������<��":��:#�

:*��<:��<%��)���##��*<

�������+���� "��:

����������+����-���� ���"��*��:��<��%������"���:"��<%��<#

�����+����+�����+2+��� �:

�����+��++���� <��<���$���:��"���"<��<"��)*��##��*:�

*<��$)

�����+������������ )��$����<��)��#��*���$������:�

�)���#���*��"$��"��"���""��"��"#�

"*��:���::��:<��<$��<���<"��<*��)$�

)��)"��):��)<��))��)#��)*��%$��%��

%"��%:��%<��%)��#���##��#*��*<��*%�

$:��$)

��������++/+����/  �������� ����<:

������������ )��<��<:

�� �+��+���+��������-���� *

�� �+������������ <��*"

�/+��2+������ �+����� ��<��:)

�

�� /+����� :

��/��+�����+���������� %��*%��$�

�

1��/2������+������2� "��<����<���)��""��":��"<��:%��:#�

)$��)<��)%��%$��%��%<��#*��*"��*%�

$$��$�

12����+��+��� �"��:#��<

1������������2��������� "<��%#��#$��*%



�����
1�6�17�	��8���	

"$

���&!��� ��(��!���!�������

1/����������-���� ���<��#��"��:��<��%��*���$���:�

"<��:$��:)��<��<���<"��<:��)$��)��
):��)<��)%��#*��*���*"��*:��*)��$$�

$��$���$:�$)

15�������+������ :��$)

 

'������������/��+��� :#

'���2+���� "<��$

'����������2� ���:��#��<��#�������)���*��"���""�

"<��:��:%��:#��<"��<%��)<��))��)%�
)#��)*��%$��%��%���%"��%:��%<��%)�

##��#*��*���*"��*:��*%��$$��$���$)

'����������2��������� �"��))��)%��)#��)*��%$��%��%���%"�

%:��%<��%)

'����������2����++��� "<��:

'����������2���@/�2����� #�

'+��������2� �$

'�+������2� ���:#

'�+����/������� �%��:#

'�+���-���������� :��:#��<<

'��2���������3���5� ��?���� <��:*

�/���A����++��3������

'��!-��������+�����-������3�� ���#��"��":��"*��<$��)$

2�������,���������+������������

'���/��������������=;�-�+�����> ���:��<���%��"���:#��<:��<*��#*��*#�

$"��$)

'��������������������A���-���� ���$���:��""��::��:#��)"��#*��*��

*"��$�

'����������2� :��<���$���:��)<



��������3�������-��/�++����2����� ���"��:��<��<)��)<

������������/��� <

�����������+������2� �:



�������������	
���


"

���&!��� ��(��!���!�������

��3����+���������������������+� ��)��:%

���� �+��������������/����� ����)"

�

	�+3���+2����/2��3���2������ �:

	����A���+�2��� #<

	2����+���/������ :�������<��)��""��":��"#��:��::�

:)��:*��<���<"��)��)"��):

	2����+���2+��������5������ *$

	2����+������+� )

	2����������2� ��<��#���<���)���*��""��")��::�

:%��:#��:*��)<��#*��*���*"

	2����+�1+��2��� <"

	2���+� ����� %#��#)

	2+���� <:��%#��%*��#$��#:

	/�������������� $�

	/22����3�����@/�����������3������ ���:��<��)��#�������<��%����

�����-��+������-������� �<���#��"$��"���""��":��"<��"#��:$�

�������A���-���� :��:���<$��<��<���<"��<:��<<��<)�

<#��)$��)���)"��):��)<��##��#*�

*<��*%��$:��$<��$)��$%

	/�����+������ )���%#

�


����������-���� �$


����2�/�������-�����3���2����� ��

�33������ ��+�2����


��������2/++���A��++���A?��� %*


����������++����3����������� :)


�����+�� ���"��)��#��*��<��%��"���:��<<��:%�

)���):��#*��$)

�

8���������� :#��<<��*"��**��$%

8����+����� $�



�����
1�6�17�	��8���	

"�

���&!��� ��(��!���!�������

8�����������2� #*

8��/�+����� ���<

8��/�+���2������� ���"��:��)�����"��<���"��"���:$��<�
<<��<)��)<��##��#*��*:��*)��*#

8��������+����������� <

8��������+����� �+�������������� ##

8��������+��������� ���"��:��$�����:��<��������

�:��"��"���""��":��"#��"*��:�

:"��<���<:��)$��)���):��##

�

C�+?��� :��""��<%��%"��%#��%*��#���#"��#)��#%

C�+?��������?� #"��#<��#%

C����� ����,�������?������������� :��%%��#"

C�����2���3��/  ��� ����2����� #"

C���+������ ���)��#��*��:��<��%��"���:$�

:��:)��<<��<%��)���%"��%#�

%*��#"��#)��#%��#*��*���$)

C��������� "��:��<��""��:$��<)��#*

C��?���2��3���2���/����� <��"���"<��:��:#��##

C�������3���-��/�++����2����� <��<)��)<



�������������	
���


""

�""���!���



�������	
 �

������
���
�������
���
������������

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

�� �������	
��������
������

�� ��������	
�

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

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

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

 � !�	
��������
����	�����"

# $����������
�����%��������������
���
�����������������	
����
�

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

# &�	
����
�����
�����
�����	������

# �	���
�����������
����

'� (��	���������
�
�������	���
�����

)� (��	���������
�
������
���
��
����
�	��

*� ���	�
��������������+	�
�����������������������
��������

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

���-�������������	���

��� .��
��������

��� �
������
��/�0
�


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

�������
��������

��� (��������	������������������
����
����������

��� 1
����
���
��������������	����

������������������	
����

�� �
������
�$�
����2�0�
��/�0
�


�� ����
�3�
��/�0
�


�� 4�
���������������������
���������

(����5�����
�����������
������	�����6����
������������3�����+����������$�0
�
��

��	����������������	������/����
��
������������������������������������������
�������

��������0�	�"�������
���������
����

i



�������	
 ��

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

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

���
%!��
�������������&
���#
�''(

7���(������������8��
���������9!:�
��.������������6�(����	��������2������
��5���

(
���	��
����;
3	�6��**�������������������������������������������������

�������
����������7���3	�����-��������������:�
�����
���
���	��
���������������

�������
�������������������
�6�
��������
�����	�����
���������
���-���6���

����������������	���
����������������������������������������
������6����������

��	
����6�����������6�
�����
�����
	����6����%��	�����
����6�����
�	��
�

�
�����������������6���	��������������������������������������������
��������


������������� ���� ���������
������
	�������� 7��� 3	�� �������� ���


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

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

)� ��
$������������
*�!����
��
�����
���#
�'')

7���2��
�����
���������	���������
�3	�6��**�
�
��	��
��������������������

	�������������������2��
�����
���������	���������
����������
�������
������������

���
�����
���������������
���
���
���
���������
������
��2��
�����
�����2�������


�������
���������
�������������������

7�������������
�������	����������������������������3	��
��"

# 3�����������
������	������
�����

# �����	
��(��	���������

# <�
�����
��
���
���������	���	�
��

# 2��
�����
���������������
����	���	�
��

# ���	�
����	
�����������
	�����
����
�����������
��	
���

# &�	
����
��	����������6�!��������������	���6�
��(�
	����������	���

# =����%�����������
�����
���������
������
����	���	�
��

# ����	���
����������

ii



# 2��
�����
��������	���������

# 2��
�����
�������	�
�����-���

# 2��
�����
�������
	�����������������
�����
�
����

# .�����
�����
��������������	�
�����

# �����������
������
�����
���������������
��

# 2��
�����
�����	����������>
�������
����

# (������������
��.���������

# 2��
�����
��������-������
�
����

+� ��
,�����
-����
���#
�'./

7���=���
��<�
����3	�6��*)'�
�������	������
���
��
���������
�����
����

����������
������
��	
����������
���������������6�����
-�����������������������

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

��	����
����������

7���3	���
�����������������+�	�
�������
��������������������
������������
�


����
���
������������
��������
���������7���	�
�������
����
���
���������

�������
����������������	��
���	�������
���
���������������6�
�������������	�

��������������������
���������
������6����	��������������	����6���	�
���6���
��

���
����	��
�������
���������
�����������������7�����
	������
�����
�������

	�������������
���������������6����������������
�������
�
������������
������

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

�
�����
�	�6������������	����������������������
���������	�
��	
����

7�����
�������������������
����������	���
-��	���
���	����
������������
��

7������
����
�����	������
����������������������3	������
���������	�

�����	����7���3	�������������	�����
��������
	������
-�����������
����

(���������
�
�����������
����������������
��
�����������������
��
���
������

��������7���3	��������������������
��
����
������������������
-��������

iii



0� ��
1�������
��!��
���
��
2������
��
�������
���
�!����#
*�������
����3#

,�����
$����������
���
,!������
������������
���#
�'''

7���$����������������
��
����	������	��
�������	��	�����
������������

����
�����
�����
	���������
���������������������3�����6�������
��(
���6�=���
�

2��
�
�����
��=��������8��
�������������
	-���������������
������
������

	�������	����
�����������������
��6����������
��������������
���������


1
����
��7������7���7����������������������6����
	�����
�������	������������
�����

�������� ���-�����
����� ��������� ���� ������6��������� ���������������
�

�
����
��������������������������������
�����6�	�����
���
���6�����
�����
�
����


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

7��
����������
�6�����1
����
��7�����������������������
��������	���������

��������	�6� �
	����
����� ��
��
������������ ��	���
��� 
�� 
����� ���

	��	�����������������	�
���������������������
����������
��������������7��

7�������������-����������������
�������
�������	��������������������	���������


����������
�������������
����������������+����������������������������
���
�����

�������������%�
��������	����������������������	������ ��������
�������

���������������
�������

��!���4

�� 7���(������������8��
���������9!:�
��.������������6�(����	��������2������
��5���

(
���	��
����;�3	�6��**��
��7���1
����
��7�������������?���
������(�����������

3�����6�������
��(
���6�=���
��2��
�
�����
��=��������8��
���������3	�6��***

@�A
���3	��"�B������
��4
��(��������������(����4��6��,,�

�� ������
���������
����

iv



�������	
 ���

��
�
������
���
���������3#
��
3�!
����
�����������
��
������
���

���5����
��
�!������
��
�������
���
�������
3�!#
��6���
���
����

����
����
���
3�!
���
�����������
��
��
���������4

# A�����������������������	�����

# 1
����
��
���������� ����������6����%

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

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

# ������
���������
������ ��� ���������
�

# ������
����� ����
������ ��� ��	
����
�

�	���
������

# ������
����� ����
������ ��� 
��� 
�� 
����
�	��

# A�������� ����� �
��� ���
�� /�0
�


# �	��������� ���������
�� ����������

# $��
�	�� ��� ����������

# A�������� ����� 3���
�
-�
� /�0
�
� 9	��������

�
��� ���
�����
����;� �	����

# 7�� ���
��� 
����	
����� ������ ���� �	������ ������ ��
�� ��������������


����

*������
-�����1�
���
'.)00
��7''
���
�!������

��������
�34
"�����
��
 ��
��������#
������
�������

8�5�������
��
8!9����

v



�������	
 �:

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

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

		���������������
������6�����	
���������-�
�����
�	������������
����
�����	����
�������������C(������������8��
���������9!:�
��.������������6
(����	��������2������
��5����(
���	��
����;�3	�6��**�D

*������4
*�����������
���
�������
���
������������

$�0
�
����
��
5�����5����6�.��&��
���
��
�A������

1�
��7����<
��6���	�����'6
$
����
�
��@��)�,�'

(�"����� '� 6����� '�'

B��������3	�6�������������������
�������������������
����	
��������
��
�������

����������-������	����
���������������	����"

# �����
���������������������������������
��������

# ���%���������
���������
��6������6����%�
��6������
�����6��+�	�����������6

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

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

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

7����������������	
�"

# �
-������������
����
�������������
���
	���������
��
�
��
�������������������

��
��������

# ������������������
������������������������������
�������������

vi



%������6
%���

$������
���
 �� !�����
 ��
 ����
 ��
 ���
 ����
��
������
!�
 ��
 �����������
 ����
�!���������
 ���
 �����5���
!���
 �!��� !���
 �!����������
 ��
 ���
 ���!���

�� 7�������������	������������������	�����������������������"

�� ���������-������������������
������������	�����
����������������������	
�����
��������-��"

�� ����
���
���������������	
�����
������
�����
���������	
���"

�� ��������������	���������	
���������
������
�����
�����-����������	
���"

3�������������" 8
��" ����
����"

������
����
���
����
��4

;11���
"�����������
 ���
��5��������
 ��!������

$%�6�,,6��3E
���	����6
3���
�
%�),,���


