
�

�

�������	ABCA���

�������

DEF������
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�

�

�������������C�

�E�������� �����!E"#E��$%&%�
�



� � ��������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��������	AB	CD��C�EF	�E����	��E��	D�������
�

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

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

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

!� '�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������(�

�� "#EF��EF�������$����%�����)�������������������������������������������������������������������������������������������������*�

B��� +���A�������EF��,���#)� ������������������������������������������������������������������������������������������ *�
B�C� -���"���%#���.+�/0���&����������������������������������������������������������������������������������������� 1�
B�'� -���"#EF��EF���.+�/0���&������������������������������������������������������������������������������������ �2�
C()� -��� ������%���"#EF��EF������������������������������������������������������������������������������������������ ���
��)� -����#��&.34���.35����%��#��#)�� ������������������������������������������������������������������������� ���
��*� +��2�6������A�7� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
D��� -���D�0�����#��#)������������������������������������������������������������������������������������������������ �!�
��)� +����#��&.34���.35����%��#��#)���������������������������������������������������������������������������� ���
���� -���"#&����%��%����� ������������������������������������������������������������������������������������������� �(�
D��� -���D�0�����#��#)������������������������������������������������������������������������������������������������ �1�
���� -���+�&&���$#�����/#����� ������������������������������������������������������������������������������������ �8�
��)� +�!�+�&&���$#�����,��)��%���������������������������������������������������������������������������������� �8�
�B*� -���9:F�����#��#)���������������������������������������������������������������������������������������������� �2�
+��� -���4#F�����)�%����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
��)� +����#��&.34���.35����%��#��#)���������������������������������������������������������������������������� ���
+��� +���5������#��#)�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
,��� -���5��������%#��� �������������������������������������������������������������������������������������������������� �!�
+��� +���4��:����EF��5��%�$���0��&#������������������������������������������������������������������������������ ���
�)�� -��3+��2� ��EF���)����%���5������� ������������������������������������������������������������������������ �(�
-�.� +���-���� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
�,�� +���4��:����EF�����#)�� ����������������������������������������������������������������������������������������� �8�
��)� -����#��&.34���.35����%��#��#)�� ������������������������������������������������������������������������� �2�
(��� +���9#���.	%����0�$#�������&&�� ���������������������������������������������������������������������������� ���
��*� +���6������A�7� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���
+D�� -���5����#��#)������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
D��� -���D�0�����#��#)������������������������������������������������������������������������������������������������ ���
��)� +����#��&.34���.35����%��#��#)���������������������������������������������������������������������������� �(�
�,�� -���4�.���%��)�EF�:�� �������������������������������������������������������������������������������������������� �*�
+��� -���5������#��#)�������������������������������������������������������������������������������������������������� �1�
)��� -���;��%)���#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� �8�
)��� -���;��%)���#� �������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��
��*� -���4���.3������.3;�)<F���#��#)�������������������������������������������������������������������������� !��
)��� +���;��%)���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��
�,�� -���4�.���%��)�EF�:�� �������������������������������������������������������������������������������������������� !!�
)��� +���;��%)���#���������������������������������������������������������������������������������������������������������� !��
B��� -���"#EF��EF���.��%����&����������������������������������������������������������������������������������� !(�
B�/� -���"���%#���.��%����&�������������������������������������������������������������������������������������� !(�

(� ��F#������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!*�

*�  ���/��� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!1�

�
�
�



� � ��������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�� �������	�A�
�
�#�� ,��������%�� ��	6�BA.��)���� ��&� "#EF��EF����=/� CD�EF������ >��%�� �&� ��0��#�� %���
��)������&����EF#0�� "���� -�%���� %��� %����EF��� �#���:���%������� ����� ��%� %�&� �����EF���
;��?F#�%���,��)#�%�'#����EF��$������,���	A�+�����������
�
�

�
�
�
�
�
���0�
A�EF�������/#�$��8�
���22�5#%��)����
�
A���0��@� A2������B��(��!�C2�
A���0#7@� A2������B��(��!�C88�
�.-#��@� �%���ED���$�&)F�%��
�

�
�
�
�#����	6�BA.��)����)#������#�0�%�����	6�BA.�=��#7.������������%�#�0�%���0�����%���
E00�����EF�����$�&�����@�
�
.� ��	6�BA�C����F�����EF���"#EF��EF����=/�C	"�F	B��
.� G"3��	6�BA�����E���=�8( ��G"3�B�3AD���395�!�
.� ��	6�BA.��>��%������EF����������,�E�.���&���������>��0��	"��(�(2.A�������6�)��#��

�88!�
.� G"3��	6�BA�B�%���������8*��
�
�
5#%��)������&�"�,�&)����2�2�
�



� � ������!�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�� �������������� ���������
�

AE�"E�1���22E�� ������������0���&

��B���EF	AE���C���E����CD�	�E�C	F	A������	�E�F	AE�����������E�	BC	��E�CD�EC��	A
�� EF��E�	��	��E��FE�CD��E�� EFC	E���C���	E�C	F	A���A��	!"E

�	��	���#	����� �	��	���������
��$����E%E#$#���!

�	��	���&	B	CD�����

��� )�& 0�""���341����24�1�E�
��E'(���	��	��E)���E*	+	C��E ,AE�	�F	AE��FE-�. /��	AEF	AE0��	E	C�	�E
��D��	�A�	C�	A�E,�	A�A��	�E+	AF	�1EF	AE ,AEFC	�	E0�D�ACD��EB���/�FC�EC��"

2��	�	�	�	���#	�����E

3435 �CAFEC� ����	� �CD��E�	���B�"

6C	AE���F	��E	�E�CD�E��E	C�E2��	�	�	�	��1EF��E�CD��EC� ����	� �	A+	�F	�E+CAF1E
��	AE���E2��	�	�	�	��E�� E2��	�	�	�	���A�..	�	�	�	E�F	AEC�E	C�	A 2��	��
	�	�	���A�..	EB+C�D�	�EB+	CEC� ����	� �	A+	�F	�	�E2��	�	�	�	��	�E��	��"E
&	CEF	AE��.�	�	��C	A���E�,��	�EFC	�	E2��	�	�	�	��	E�CD��E�	A,D)�CD��C��E
+	AF	�"

2��	�	�	�	���
�A�..	��#	�����

2��	�	�	�	���
�A�..	��������

2��	�	�	�	���A�..	��
&	B	CD�����

�% � 0 �C���,B�(A	 ���D�C��DC����D��(�C��

3743 �CAFEC� ����	� �CD��E�	���B�"

2��	�	�	�	���
#	�����EC�E	C�	A

2��	�	�	�	���A�..	

2��	�	�	�	���
������

2��	�	�	�	���
&	B	CD�����

�5&$ 0�4���� �#1E�6�����7E��CE4�#E�1E�
0��	EF	�E��D��	�A�	C�	A�E ,AEF	�E8�A����

0/�	A	E-A�/��	A���	�EB�AE
��+	�F���E	C�B	��	AE-�	�	��	
C� ����	� +	AF	�EC�E)�A�C�	AE
�D�AC �E�	)	��B	CD��	�"

��.�����	AC�D�E�C�E	C�	AE���C���	�E9/��	E
���E3:E��	��	�;E�	CE C�	AE9/��	E ���	�EFC	E
<��)�	E�""=E+	�;E+	C�	A�C�E�	F	��	�>E
�$��.���	�C�D�E��FE
�$���	AC�D�"

AE�"E�1���22E�� �����������7E

�



� � ��������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��"#EF��EF�������$���%�#��#&&�
�
����0�����%���))��%����������%���"#EF��EF�������$����%�����)�����CD�EF������&������&���.��#����
��%�&#7�&#����9��%��F���#����

�
2

�

�

G"�

+ �

G" 

- �

G"'

- �

 ;-

- �

�A-

- �

6AH

+ �2

�;��

+ �

D66

- �

�A-

+ �

�;��

+ 1

"��

- �

�;��

+ �

D66

- �

�;��

+ �

BA�

- �

�;�*

+ �

BGH

- �

�;�1

+ �

5�A

- �

�A-

+ �

5B�

+ �

�

2

�

�

�;���

+ 8888

	-�

+ �2

IAJ

+ �

�K	

+ �

;	"

+ �

�;��1

+ �

5D	

- �

�;��8

+ 8

D66

- �

�A-

+ �

�;�!2

+ �

5B�

- �

�;�!1

- �

-F�

- �

G"�

- �

�

K	"

- �

5	�

+ �

6AH

+ �

�KB

- �

�;��1

+ 88

�;�!�

+ �

-F�

- �

�

2

�

�

�;��2

+ �

-F�

+ �!

G"A

- �

G"4

- �

�

A�H

- �

-F�

+ �

�;���

+ ��

�KB

- �

BF-

+ !

�A-

- �

�



� � ������(�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

!�'��������
�
L�%������.
%#��&�

���&���� L�%������

2��2���22(� 6AH�3�!!���
A+�/0�����%���"#EF��EF�B�

��0�#F&��%���I�#��0����MF�	M�0<��%���
N)��&��������%�����#�%#�%��7���#�0����%�
��������EF�����0��%���������

2��2���22(� �;�3�A-3�22�� �����EF���%���I�#��0�����C��� K��0��%#��&�
2��2���22(� �;!�3-F�3�22!� ��/#�����%���A�7����

4�.��%����)�EF�#��&����>���
"#EF$�&&#���������9����)�������#�0�%���
�&��#������&����;����1.�KB.B��!.*�(��
�������)�����B�%��A�GDF.9����O��
5�������F���B��
4�.��%����)�EF�#��&����>���
"#EF$�&&#���������9����)�������#�0�%���
�&��#������&����;����1.�KB.B��!.*�(��
�������)�����B�%��A#)������������. ���#�B�

�1�2*��22(� �;�3"��3�2��� ��0�#F&��������>��������K��0��#���������@�
9��K��0���&/0:�����

�8�28��221� G" 3�22�3222*� ��0�#F&��%���I�#��0�����C�!�
� �)���%���	K"�

�8�28��221� G" 3�22�3222*� ��0�#F&��%���I�#��0�����C�!�
� �&/0:�����	K"�

�8�28��221� �;�1� 9��%��F���#���#�0�88���FEF��
�8�28��221� �;�83D663B�2(3����� ��0�#F&��%���I�#��0�����C����

� D<E$�#)���&&���%���;��?F:�%�����
�8�28��221� �;�83D66� ��FEF����%���9��%��F���#���#�0�8�
�(�2���228� �;�� ���&����+�&&���$#�����#%�������

#�0����&&���
���2*��228� 6AH� ��0�#F&��%����#������&�������//��B�2*�

&���%����#������&������!!!����%��2���
C'���� '��>����#�0���%���%&��%��������
CK;K�� K��0���EF���%#��&�P�K��������%#��&�
CDFG��'��>����#�0�D�EF��������F���
G&�#���������

2��2(��2�2� 6AH� �����EF����%���I�#��0������
CK;K��K��0���EF���%#��&�P�K��������%#��&�

2��2(��2�2� �A-� ��0�#F&��%���I�#��0�����C����A#��:EF��EF���
K��0��%#��&�AK��������%#��&B�
��FEF���%���9��%��F���#���#�0�C����

2��2(��2�2� �;��� ��0�#F&���������A-����&�����&���%�&�
I�#��0����C����A#��:EF��EF���K��0��%#��&�
AK��������%#��&B�

�
�



� � ������*�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��"#EF��EF�������$����%�����)�����
�
�

B��� +� �� A�������EF��,���#)��
��E?0���	��	��E+	AF	�EFC	E(A	���1E2	BC����E��FE@A	C���	B	CD�	�E
 	���	�	��"E-�E+CAFE��AE	C����EF	 C�C	A�E��FE�C��E ,AEFC	E ���	�F	�E
0�D�ACD��	�E�C�E�� E�CF	AA� "E-�E+CAFEF��	AE��D�E�CD��E+	C�	AE
,�	A�A��	�"E

E

�	��E�	���C��1E�	A�>EE>A1BECEE

E

>E �A	���E2��	�	�	�	��	EC�E	C�	AE2��	�	�	�	���A�..	E

E

AE �A	���E �	��	���	B	CD��	A1E 2��	�	�	�	���A�..	�E ��FE
2��	�	�	�	��	E

E

1E 2	BC���B	CD�	�E�#����!E

E

BE @A	C���	B	CD�	�1E�C��EF	�E�� EF��E@A	C���	B	CD�	�E ���	�F	E

E D	CD�	�E�	C�	E�A�.A,���CD�	E&	F	�����EB�A,D)"E

E

E 9		AB	CD�	�1EA	�	A�C	A�E ,AE�./�	A	E��+	�F���	�E

E

CEE �	��	���-�F	B	CD�	�E



� � ������1�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

B�C� -� �� "���%#���.+�/0���&����
��E?0&��	��	��E+	AF	�E�����	�EB�AE�E����1EB��E
���	�F	A%-�. /��	AEF	AEF�	A�A������F��	C1EB�E2����%?�AB	C�EF	AE
-A��	�����E��FE	C�	E2��	��������D�A	 	A	�BE,�	A�A��	�"EG.�C����E)���E
	C�E<���+�A�EF	�E-�. /��	A�E�C�E,�	A�A��	�E+	AF	�"E

A%%&� -� � �J"A�H. �4�	B'"�D�

%%%&� -� #!� �=��#7.+�������

#�������	AE�	A�>E

�?0G'�E E -2�@�'(��E����E������	E'E

%%%$� -� ��� �=��#7.����������&&���

#�������	AE�	A�>E

�3�EE -2�@�'(��E����E8	A�C��E3E

A%%$� -� � � ��"��D���D�N �DAD�;G";���A�	�

%%%5� -� #������ �)���%��)����EF�����

#	�����EF	�E���	�F	A�E�B"&"E�F	��C C)��C�������	AEC�EF	AE(	�	���7HH!E

%%%8� +� #���!� A�����F&��)����EF������I�#��0����

2C	�	�E 2��	�	�	�	��E FC	��E B�AE 	C�F	��C�	�E �.	BC CBC	A���E F	AE (	C��
�	��	A"E@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�:I�E ���	�F	AE�&�%�-���+	�F	AE

�J:�E ���	�F	AE(	�	���7HH���+	�F	AE

�DDD�E ���	�F	AE�+	C�	A	E0	�B�	�A	C�	A!E

�47�E ���	�F	AE�90E

A%%�� -� � �-56L";�D���D�N �DAD�;G";���A�	�

%%&%� -� #������ �&/0:����)����EF�����

#	�����E F	�E -�. /��	A�E �B"&"E �F	��C C)��C�������	AE C�E F	AE
(	�	���7HH!E



� � ������8�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

%%%8� +� #���!� A�����F&��)����EF������I�#��0����

2C	�	�E 2��	�	�	�	��E FC	��E B�AE 	C�F	��C�	�E �.	BC CBC	A���E F	AE (	C��
�	��	A"E@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�:I�E -�. /��	AE�&�%�-���+	�F	AE

�J:�E -�. /��	AE(	�	���7HH���+	�F	AE

�DDD�E -�. /��	AE�+	C�	A	E0	�B�	�A	C�	A!E

�47�E E-�. /��	AE�90E

A%%5� -� � ��AG-3G'D4�	A���D��D�A�KKG";�

%%&8� -� �(� �#��&�%��������������

2����EF	AE0�D�ACD��	�	A��	�����E�	C�E���	�F	AEC�E@�A���EKLL��((KE
�2C	�	�E@�A���EC��E��D�EF	AE-2�@�'(���+	�F����ACD���C�C	E ,AE�	A�CD	�
�	��	��	E��A�	�D�AC	�	�!"E

%%&�� -� �!� GF������%��������������

@�A���>E66��E

%%$%� -� #����!� ��A�"�G�A�G�B'D�6�D�"4�

9,D)	����E�� ��	C�	�F	E0���	AE*	E#�����C)��C���FA	��	E�M"7HH1E
<A��CF	A1E"""!E��FE0�D�ACD��	��E."E2C	E2��	��������D�A	 	A	�B����	AE
FC	��EF	AE<����C�C�C�/��.A, ���EB�AE@	����	�����E���E2�..	��E��FE
@	��,�	A�A�����	�"E2C	�	E�� ���	E+CAFE���E#���	A�	AE,�	A����	�"E

A%% � +� � D�6�D�"435���9FDA������-56L";�D��

%%$$� -� #����!� D�0�������%���5#��>����%����&/0:������

-C�E<���+�A�E�	�����	�EF	�ED�����EB�E	C�	�E0	�B+	A)�E�F	AEE��+	��
F	A�E��	�EF	�EE-�. /��	A�"E-C�E<���+�A�E)���EB+C�D�	�E�	�F	AE��FE
-�. /��	AE�C���	A��E�	A	C���A�E+	AF	�"E



� � �������2�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

B�'� -� �� "#EF��EF���.+�/0���&����
��E?06��	��	��E+CAFE	C�	E0�D�ACD��E	C�F	��C�ECF	��C CBC	A�"E2��E
-2�(-'�����	�E��	D������E���C	A�E�� EF	�E0�D�ACD��	��E.E��08G�'�"E

%%�$� -� #����!� "�B'D	B'A�".D�6�D�"4"G--�D�

��E*	F	AEF�	A�A������F��	CE+CAFE�C�E�4�E�	�C��	�FE*	F	E0�D�ACD��E
�,D)	����E�� ��	C�	�FEF�AD����	AC	A�"E2C	�	E�� ���	E,�	A�C���EF	AE
#���	A�	A"E

A%%�� -� � "�B'D	B'A�"+�""G";�

%%� � -� #���(� "#EF��EF����=/$�������

#�������	AE�	A�>E

��08G�'�E �	D�����E

%% $� -� #����� ����������&&���%���"#EF��EF����=/��

#�������	AE�	A�>E

�2�E 2A� �E2CA	D��AEE�8	AB	CD��C��-��+�A !E

%% 5� -� #����� 6����#)���&&���%���"#EF��EF����=/��

#�������	AE�	A�>E

�5J&�E ?0%-2�@�'(E2A� �E2CA	D��AEE2"5J&E

%% &� -� #����� ���>#����%��F��#���#������E�%�����

#�������	AE�	A�>E

�?0�E 8	A	C��	E0��C��	�E?0%-'-%(��2-%�<"7E

%% 8� +� #���(� ��>��%����E�%��%�������:�%�����F��#���#�����

#�������	AE�	A�>E

��(-#3:�E

E



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

C()� -� ��  ������%���"#EF��EF�� �
��E &N���	��	��E +CAFE FC	E 8	A+	�F���E ��FE F	AE 0��	E F	AE 0�D�ACD��E
 	���	�	��"E

�%%$� +� � �F+G-�"A�".3"�B'D	B'A�""�-�� � � �

&%%&� -QQ�#����� ��$�&�����.3"#EF��EF����#&���E�%����� � �

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�3OH�E �	D�����E

�3O4�E N���D�AC �E

�34	�E 9	C����������D�AC �E PE

�3I	�E 9	C������A	D�����E PE

�33C�E &����E PE

�PE'�F	�E	���.A	D�	�E)	C�	AE?0%-2�@�'(E'�F	�C��	!E

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

�%  � +� #����� ���>#����%��F��#���#������E�%�����

#�������	AE�	A�>E

�O5�E �	A+���	�F	EGA���C���C��E�(-#E

�&%�� +� � �F+G-�"A�".3"�B'D	B'A�"	��"A	6	+�A	F"�

&%%5� -QQ�#������ ��$�&�����.3"#EF��EF�����&&��� �

�	D�������1EN���D�AC ���E�B+"E���A������	AEF	�E9C	 	A���	�"E

&$$ � +� #����� "�B'D	B'A�"6G"+A	F"��BF�	�DA�

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�4�E ���A��E

�5�E GAC�C���E

�34�E #�.C	E
�

������������������������������ ������������������
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
�



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��)� -� �� �#��&.34���.35����%��#��#)���
��E2(���	��	��E+CAFEF��E2����EF	AE0�D�ACD��E,�	A�A��	�"E

� %8� -� � ��AG-.34�	A.35�D	F��"�";� �"�

$%% � -� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�3�EE �	D�������E�F	AEN���D�AC ��F����E

�3:�E (���/D��CD�	�E9C	 	AF����E�9	C������F����!E

$�9%� +� #������ �#��&.34���.35����%��#��#)���

2����1E �A���C	A�E+C	EC�E2��	�	�	�	��EI3Q5E���	B	C��"E

$�8�� -Q� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����6��&#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4HI�E LLLL��((E
�
�

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��*� +� �2� 6������A�7��
��E @(M��	��	��E C�E #�. �	C�E )���E 	C�E (	��E B�AE �	����	�E �	D�����1E
�B+"EN���D�AC �E,�	A�A��	�E+	AF	�"E

�

55 &� -� #����� A�HA��IG�K	6	�D�

#�������	AE�	A�>E

��08�E �	D�������E�B+"EN���D�AC ���	��E

�G���E ����F�AF�	��	E�� �A��FE�	�	�B�CD�	AE�� �AF	A���	�E

�

����E 0�D�E ����CD�)	C�E �����	E ���E FC	�	�E R���C C	AE )	C�E N	�A��D�E
�	��D��E +	AF	�1E F�E �����E 	C�	E ����	��	E &	�A�	C����E F	AE
0�D�ACD��E���+	�FC�E+CAF"E

����E 2C	�	E(	��	E)���	�E���ENA�S���F	�E,�	A�	�	�E+	AF	�E��FE
 ,�A	�E �CD��E B�E 	C�	AE ����	��	�E &	�A�	C����%�����	�	A���E
F	AE�	D�����E�	C�ENA�S���F	�"E

E

77:3E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�&%8� +� � A�HAD�6�D�"4�

555&� -� #����*� 6�����7��%����0�$#������E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�6�-�E 6C�+	C�E�� E-�F�	�F�C�F	A���	�E

��G?�E 6C�+	C�E�� E�	D�����	�E���	E?����B��	�	A�

4434E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B���

�%  � +� #����� ���>#����%��F��#���#������E�%�����

#�������	AE�	A�>E

�O5�E �	A+���	�F	EGA���C���C��E�(-#�

�&%9� +� � 6D�	�D�A�HA�

555%� -� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��



� � �������!�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

AE�"E�1���22E���&� � 0�����$�
�
���������&������//���&0#����%#��D66.���&������>���%#���A-.���&������%�%���������
D�0������������,�����$�&�������#�0�%�����EF�%���D�EF�����)����F���

D��� -� �� D�0�����#��#)���
��E�@@��	��	��E+	AF	�E0���	A�EB�E2�)��	��	�E,�	A�A��	�1E�� EFC	E
�CD�EFC	E�	D�����E�	BC	��"E

� %�� -� � D�6�D�"4�";� �"�

&& �� -� #����� D�0�������I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��@9�E �	D�������E�F	AEN���D�AC ������	AE��	CE���A��EE

E E ���+	�FC�!E

�����E @C�C������	AE

&& 5� +� #������ D�6�D�"4"G--�D� �

�	 	A	�B����	A1E �	B��	�E �� E F	�E C�E 2��	�	�	�	��E 44:3E �	+/���	�E
R���C C	A"E E



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��)� +� �� �#��&.34���.35����%��#��#)���
��E2(���	��	��E+	AF	�E2����������	�EB�EF	�EB���AEA	 	A	�BC	A�	�E
2�)��	��	�E,�	A�A��	�"E

� %8� -� � ��AG-.34�	A.35�D	F��"�";� �"�

$%% � -� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

E�3�E �	D�������E�B+"EN���D�AC ��F����E

-C�E9C	 	AF����E)���EB�E	C�	�E9C	 	A�D�	C�E,�	A�A��	�E+	AF	�E��FE	C�E
�	D�������E �B+"E N���D�AC ��F����E )���E B�E 	C�	AE A	 	A	�BC	A�	�E
�	D�����E�B+"EN���D�AC �E,�	A�A��	�E+	AF	�"EE

$�9%� +� #������ �#��&.34���.35����%��#��#)���

2����1E �A���C	A�E+C	EC�E2��	�	�	�	��EI3Q5E���	B	C��"E

$�8�� +� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����6��&#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4HI�E LLLL��((E
�
�
�
AE�"E�1���22E���&�����7E�



� � �������(�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

AE�"E�1���22E���$� � ):�����$���0�����9�
E
���������&������//���&0#����%#��"��.���&������>���%������&������//�������%�����%�%�����
�������#)��%���#��%���"#EF��EF��)�����������5#��������%�F�����

���� -� �� "#&����%��%������
��E 0�2��	��	��E +	AF	�E �����	�E B�AE �F	��C C)��C��E F	AE �	�	C�C��	�E
<�A��	AE��+C	E+CD��C�	E�FA	�������	�E,�	A�A��	�"E

�%� � -� #����� 5�DA"�D��IG�K	6	�D�

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��?�E 6	A��	��	AE���F���AC	!E%E�	D��������	��	AE

����E NA�S�/�F�	AEE

��&�E D	��A��A	���C	A	AE��90E�F	AE#��F	�����	AE�	C�E9C	 	A���	�!E

��(�E 9C	 	A�FA	��	E

�<��E 8	A���F�A�E�8	A���F�FA	��	EF	�E9C	 	A���	�!E

�&<�E &����	��	��E%E&����*	)������	�E

��8�E �	D�������E9	C������	�. /��	AE

��-�E 9C	 	A	�. /��	AE

�%9$� +� � 	��"A	6	+�A	F"�����5�DA"�D�� �

�%��� -� #������ 5#������%����0�$#�������&&����E�%�����

��E ���/��C�)	C�E ���E F	�E ��	�E ���	�	�	�	�E R���C C	AE +CAFE �C	AE FC	E
�F	��C C)��C�������	AEEF	�E<�A��	A�E���	�	�	�"E

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

�%  � +� #����� ���>#����%��F��#���#������E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�5�E -�0E�''NE���EF	���D�	AE6	A����	�	AEF	AE�90�0���	A�!E

�DDD�E E �C���	A��E�	A	C���A�E�#��F	��E�B+"E9C	 	A���	��0���	A�!E

'H:OE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�%9%� +� � "�-������5�DA"�D��

�%��� -� #������ "#&��%���5#�������

0��	E4EF	�E<�A��	A�"�

�%��� +� #������ "#&��%���5#�������

0��	EIEF	�E<�A��	A�"EE

�%��� +� #������ "#&��%���5#�������

0��	E3EF	�E<�A��	A�"E

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������&������//��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#�
�����EF�O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������&������//���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����
L�%������,�����	.+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � �������*�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�% �� +� � �AD�����

�%5$� -� #������ ���#?����%�'#����&&����5���0#EF�

�&�5� +� #������ FDA�

3II5E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�$ &� +� #���8� 5F�AK�	A4�'K�

�$%8� +� #����� K�"���BF�	�DA�

2C	E+CD��C���	�E9/�F	AD�F	�E��D�E��GE34JJE��� EF	�E
9C	 	A�D�	C�.�.C	A	�E�C�FEFC	E.�����C�D�	�E'�F	�E��B��	�	�!>E

�&-�E &	��C	�E

�&N�E &����AC	�E

�2#�E 2/�	��A)E

�2-�E 2	���D����FE

�@��E @C�����FE

�@��E @A��)A	CD�E

�N��E NAC	D�	����FE

�N&�E NA�S�AC����C	�E

��-�E �A���FE

��(�E ����C	�E

�'��E #���F�E

�9?�E 9��	����A�E

�09�E 0C	F	A���F	E

�0G�E 0�A+	�	�E

��(�E T��	AA	CD�E

�<(�E <�A�����E

��-�E �D�+	F	�E

�'6�E �D�+	CBE

�-��E �.��C	�E

�(��E (,A)	CE

�?��E ?��E
�



� � �������1�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E����� � ):�����&���0�����5�
E
���������&������//�����F:���%#��D66.���&������%�%������������#)��%���G&�#��������.
�%����0�$#�������&&���%���#��%���"#EF��EF��)�����������5#�������%��������&������<)���EF������%���
���$�F��)��E�����>��%���
4�%�&�$#���)���������D�EF�����#��������4����#��������������������:����EF��
	%����0�$#�������&&���%���;��?F:�%�����<)����#����>��%����%���%������;��?F:�%����)��&�
4����#�������������%����0��������
4���N)����#�����%���9���.D�����������&&���A��D3���$���.������:��.D�������B���F��%���B�%��
CH����������0<����������N)����#�����%���9���.D����"�&&�������#)�%�&��!�����22��50��EF����

D��� -� �� D�0�����#��#)���
��E �@@��	��	��E +CAFE FC	E ?����B��	�	ACF	��C C)��C�������	AE ��+C	E
	C�	E 	���"E ���+	�FC�	E B��/�B�CD�	E �F	��C C)��C�������	AE 	C�	�E
NA�S�/�F�	A�E�	CE	C�	�ED	��A��A	���C	A	AE,�	A�A��	�"E

� %�� -� � D�6�D�"4�";� �"�

&& �� -� #����� D�0�������I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�8��E ?����B��	�	ACF	��C C)��C�������	AE

��NU�E �F	��C C)��C�������	AEF	�ENA�S�/�F�	A�EE

E �	C�ED	��A��A	���C	A	AE

�@'�E ��	�	A����	AE

�M��E ?��	A�	��	���E%EGA����	�C��AC	A����	AE�+C	E���EN	�	�BE

E �	A�����!EE

&& 5� -QQ�#������ D�0�������&&����

?����B��	�	ACF	��C C)��C�������	AE �B+"E D��/�B�CD�	E �F	��C C)��C����
0���	A"E

�
�
�
AE�"E�1���22E���������7E�

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������&������//��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#�
�����EF�O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������&������//���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����
L�%������,�����	.+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
�
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � �������8�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�

AE�"E�1���22E��� � � 0�����&�
E
2C	�	E�	��	���A�..	E	���/��EF��E'(���	��	��EB�AE�����	E	C�	�E���.A	D�.�A��	A�"E

���� -� �� +�&&���$#�����/#������
��E'(���	��	��E)���E*	+	C��E ,AEF	�E�	�F	AE��FE-�. /��	AEF	AE0��	E
	C�	�E ��D��	�A�	C�	A�E ,�	A�A��	�E +	AF	�1E F	AE  ,AE FC	�	E 0�D�ACD��E
B���/�FC�EC��"E

3435� � � ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("�

�% �� +� � � A�	KG";�.�F��D� ��D �	A�D�";� �"�

3743E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

�5&$� +� #������ �)���������%��� �#�)������

0��	EF	�E��D��	�A�	C�	A�"E
�

��)� +� !� +�&&���$#�����,��)��%����
-C�E�	��	��EB�AE�����	E���E#�����C)��C�������	AE��FE��E.EF	�EC�E
'(���	��	���E���	�	�	�	�E��D��	�A�	C�	A�E�F	AEF	AE���	C����"E

�%8�� -� � +F--G"	+�A	F"���D 	"�G";�

�&59� -� #�������+�&&���$#�������&&���

�&  � -� #����� +�&&���$#�����>��3�.%�������I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>EE

��6�E ���	A�	���FA	��	E���A�FE�CF	E�	�!E

�-��E -���C�E

�@M�E @��E

�(-�E (	�	 ��E
�
�
AE�"E�1���22E��� �����7E�
�
AE�"E�1���22E���$�����7E�



� � �������2�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���8� � 0�����&�
E
���������&������//�����F:���%#��BGH.���&������%�%���������N)����#����������� #���>:F�����
0<��%������#&���D�EF������

�B*� -� �� 9:F�����#��#)����
��E '?M��	��	��E +	AF	�E �����	�E B�E �/�A����	C��	C�	�1E FC	E �	CE
C��	A���C����	�E(A����)�C��	�E�	 �AF	A�E�C�F1E,�	A�A��	�"E�C	E)���	�E�	CE
���C����	AE��+	�F���E	�� ���	�"E

� %5� +� � 9L'DG";��";� �"�

��58� -� #����� 9:F�����#��#)����I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�I�E &��C�+/�A���E

��5 � +� #����� 9:F������E�%������

2C	E+CD��C���	�E�/�A����D�F	�E��D�E��GE7I4Q>E

�2##�E 2/�C�D�	E#A��	�E

�-?��E -�A�E

�N&<�E &AC�C�D�	E< ��FE

�'�2�E #���FC�D�	E2����AE

�0G#�E 0�A+	�C�D�	E#A��	�E

�<9D�E <���C�D�	ED���EE

��-#�E �D�+	FC�D�	E#A��	�E

�'6@�E �D�+	CB	AE@A��)	�E

�?�2�E ?�E2����AEE
�
AE�"E�1���22E���8�����7E�



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���9� � 0�������
E
���������&������//���&0#����%������&�����5�A���A-���%�5B����%�%���������N)����#�����%���
4#F�����)�%����������

+��� -� �� 4#F�����)�%���������
��E <�(��	��	��E +	AF	�E FC	E D��������	FC�����	�E ��+C	E 	C�E
D��������	B����	A�C�E,�	A�A��	�"E

5$8�� -� #����� �DA���D�4�'KG";� ��	";G";�"��IG�K	6	�D�

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�3�E8�����EE��	�	�E2����E ,AED�������BC	�!E

�II�E �)����E

�DDD�E 0	���B�������BC	�E

'44HE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�&&$� +� � 4�'KG";� ��	";G";�"��4�	A�";� �"�

$58 � -� #����� 4#F�����)��������&����E�%�����

#�������	AE�	A�>E

�:�E�	D������F����E

IHH5E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

I4:4E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

$& $� +� ����� 4������F����������#F��

��B���E F	AE (��	E  ,AE �)����E ��F%�F	AE 0	���B�������BC	�"E -C�E  	��	�E
8�����F����1E 0	���B�������BC	�E �F	AE �)����F����E +CAFE C�E  ���	�F	�E
2(�E,�	A�A��	�"E



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��)� +� �� �#��&.34���.35����%��#��#)���
��E 2(���	��	��E )���E 	C�E 8�����F����1E @/��C�)	C��F����E �B+"E 	C�E
�)����F����E,�	A�A��	�E+	AF	�"E

� %8� -� � ��AG-.34�	A.35�D	F��"�";� �"�

$%% � -� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�4I�E 8�����F����EE��	�	�E2����E ,AED�������BC	�!E

�43�E @/��C�)	C��F����E�	CE0	���B������E

�373�E -�F	F����E ,AE�)�����,��C�)	C�E

$�9%� +� #������ �#��&.34���.35����%��#��#)���

2����1E �A���C	A�E+C	EC�E2��	�	�	�	��EI3Q5E���	B	C��"E

$�8�� +� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����6��&#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4HI�E LLLL��((E



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

+��� +� �� 5������#��#)���
��E<'2��	��	��E)���E	C�E�)�����<A�B	�����BE,�	A�A��	�E+	AF	�"E

� %&� -� � 5DF4�"A�";� �"�

 $5 � -� #����� 5������#��#)����I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4I�E �)����E

 59$� +� ����2� 5�������#���

�����	EF	�E<A�B	�����B	�E�C�EB+	CE0�D�)������	��	�"E
�
�
�
�
AE�"E�1���22E���9�����7E�
�



� � �������!�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

AE�"E�1���22E���$ � � 0����������
�
���������&������//���&0#����%������&�����K	"��5	���	-���IAJ���K	��;	"��6AH���>���%���
���&������//����1���8���%��1������%���������N)����#�����%���5��������%#�����

,��� -� �� 5��������%#����
��E 9�0��	��	��E +CAFE 	C�	E �	D������.��C�C��E F�AD�E 	C�	E  �A���� 	�F	E
<��C�C�������	AE ��+C	E F�AD�E 	C�	E �A�C)	�����	AE CF	��C CBC	A�"E -C�E
&	B��E B�AE <��C�C�������	AE F	AE &	��	�����E +CAFE C�E �@@��	��	��E
�	A�	��	���"E

&%9$� +� ���(� 5F�	A	F"�"G--�D�

<��C�C�������	AEF	AE�	D������.��C�C��"E

&$$�� +� #����� �DA������FD;�";���BF�	�DA�

@���	�F	AE'�F	E��	��EB�AE8	A ,����>E

�:�E�<��C�C��EC��E�CD��E����� /�C��E

@����EFC	E<��C�C��E����� /�C�EC��1E+CAFEFC	�	�E2��	�	�	�	��E�		AE
�	����	�"E

�$&$� +� � 5DF�G+A	��"A	6	+�A	F"�

8&5%� +� #������ 9#���.3K����������&&���

�A�C)	�����	AEF	�E9C	 	A���	�;E���E)	C�	E�A�C)	�����	AE��A���F	�1E��E
	A ����E	C�	E(	���.	BC CBC	A���EC�E�	��	��EK��2K"E2C	E
2��	�	�	�	���A�..	E'I4IE+CAFEC�EFC	�	�E@���E�CD��E,�	A�A��	�"E

8&5�� +� #����� 9#���.3K����������&&����E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��@�E �	A)��A�C)	�����	AE

�-0�E -�0�0���	AE



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

+��� +� �� 4��:����EF��5��%�$���0��&#�����

5�58� -� #����� 5DF�G+A.	��"A	6	+�A	F"�6G"+A	F"�

#�������	AE�	A�>E

�4�EB��/�B�CD�	E<A�F�)�C� �A���C��E

�$&$� -� � 9�D�".3K�	�AG";�"G--�D�	��"A	6	+�A	F"�

8&5%� -� #������ 9#���.3K����������&&���

�A�C)	�����	AE

8&5�� -� #����� 9#���.3K����������&&����E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�-0�E -�0E



� � �������(�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�)�� -Q� �3+��2� ��EF���)����%���5��������
��E ��2��	��	��E )���E 	C�E D����B�	��E B�AE <��C�C��E ��+C	E 	C�	E
�.	BC CBC	A���E	C�	�E�A�C)	��E,�	A�A��	�E+	AF	�"EE

QHQQE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

QHO4E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�$8�� -QQ� �  ��B'D�	 G";���D�5F�	A	F"�

8%%�� -QQ�#����*�  ��EF���)����%���5��������

'�F	E�D?�E ,AED����B�	��EB�AE<��C�C��E

E 2C	�	AE '�F	E +CAFE �	A+	�F	�1E +	��E B��/�B�CD�E B�AE �A�C)	�����	AE
	C�	E �	A���	E &	�D�A	C����E F	AE <��C�C��E ���+	�FC�E C��"E ��E FC	�	�E
@���E��	��E	C�	E�D�����C�	E�C	F	A������EF	�E ��2��	��	��	�E�C�E
*	+	C��E 7HE ��	��	�E (	��E �����E C���	����E 3IHE ��	��	�E (	��!E B�AE
8	A ,����"E

E

'�F	E��<�E ,AE�.	BC CBC	A���EF	�E�A�C)	��E

E 2C	�	AE '�F	E +CAFE �	A+	�F	�1E +	��E )	C�	E �A�C)	�����	AE
��A���F	�E C��E �F	A1E +	��E 	C�	E �A�C)	�����	AE ��A���F	�E C��1E B�AE
F�	A�A�����E F	�E �A�C)	��	��	�E B�AE �� �A���C��"E 2C	E �����	E F	�E
�A�C)	��	��	�E +CAFE �	+,��D��1E ��E FC	�	�E C���	���F	A	E B�AE
	�	)�A��C�D�	�E �AD�C�C	A���E B�E �	A+	�F	�"E 2C	E �����	E F	�E
�A�C)	��	��	�E B��/�B�CD�E B�E 	C�	AE �A�C)	�����	AE  ,�A�E �CD��E B�AE
�����	�	A���E	C�	AE�	D�����E�F	AE	C�	AE����	��	�E&	�A�	C����"E

E D�AE �.	BC CBC	A���E F	�E �A�C)	��E ��	�	�E IP7HE ��	��	�E (	��E F�AD�E
B+	C���C�	�E�C	F	A���	�EF	�E��2��	��	��	�EB�AE8	A ,����"EE

E

�CAFEF	AE'�F	E��<�E���	�	�	�1E�	��	��EB��/�B�CD�E��D�EFC	E����CD�)	C�E
F	�E'�F	E�D?�E ,AED����B�	��EEB�E�	A+	�F	�1E��EF���EC�EFC	�	�E@���EF��E
�	��	��E��2E���C���EB	�����E+C	F	A����E+	AF	�E)���"E

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������&������//��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#�
�����EF�O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������&������//���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����
L�%������,�����	.+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
�



� � �������*�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

3H::E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

8%%9� -QQ�#������  ��EF���)����%���5��������

��	��	�E4�3:"E

8%%9� -QQ�#������  ��EF���)����%���5��������

��	��	�E3J�7H"E

������������������������������ ������������������
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
�



� � �������1�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

-�.� +� �� -�����
��E R(U��	��	��E +CAFE FC	E �	A	D��	�	E �	��	E ��FE FC	E ��S	C��	C�E F	AE
<��C�C��E,�	A�A��	�"E

�&9�� -� � -�";�"�";� �"�

�%��� -� #����� -������I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4I�E �	��	E

�%�%� -� ������ -�����

�	��	EF	�E�A�C)	��E�C�EFA	CE0�D�)������	��	�"E

�5&&� +� #����� -#?���F�����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�'�#�E R��FA���D	��C�	�	AE

�'�R�E #��C)�D	��C�	�	AE

�'�(�E D	��C�	�	AE

�2D0�E 2��B	�FE

�N���E NA���E

�69(�E 6	)���9C�	AE

�#N��E #C���A���E

�#(��E #C���	�	AE

�9(��E 9C�	AE

���(�E �C��C�	�	AE

��(#�E R��FA����	�	AE

��(R�E #��C)��	�	AE

��(��E �	�	AE

�0�9�E ��B���E����	�E

�<'-�E ��,D)E

�<��E <��AE

��-(�E ���BE

�(0-�E (���	E



� � �������8�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�,�� +� �� 4��:����EF�����#)���
��E�9���	��	��E)���EF��E6	A)�� �����FE,�	A�A��	�E+	AF	�"E

�$��� +� #����� '�D+G"6A�K�"��

2C	E+CD��C���	�E9/�F	AD�F	�E��D�E��GE34JJ>E

�&-�E &	��C	�E

�&N�E &����AC	�E

�2#�E 2/�	��A)E

�2-�E 2	���D����FE

�@��E @C�����FE

�@��E @A��)A	CD�E

�N��E NAC	D�	����FE

�N&�E NA�S�AC����C	�E

��-�E �A���FE

��(�E ����C	�E

�'��E #���F�E

�9?�E 9��	����A�E

�09�E 0C	F	A���F	E

�0G�E 0�A+	�	�E

��(�E T��	AA	CD�E

�<(�E <�A�����E

��-�E �D�+	F	�E

�'6�E �D�+	CBE

�-��E �.��C	�E

�(��E (,A)	CE

�?��E ?��E



� � �������2�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��)� -� �� �#��&.34���.35����%��#��#)���
��E2(���	��	��E+CAFEF��E2����EF	AE0�D�ACD��E,�	A�A��	�"E

� %8� -� � ��AG-.34�	A.35�D	F��"�";� �"�

$%% � -� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�3:�E (���/D��CD�	�E9C	 	AF����E�9	C������F����!E

$�9%� +� #������ �#��&.34���.35����%��#��#)���

2����1E �A���C	A�E+C	EC�E2��	�	�	�	��EI3Q5E���	B	C��"E

$�8�� -Q� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����6��&#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4HI�E LLLL��((E
�
�

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

(��� +� �� 9#���.	%����0�$#�������&&���
��EN�0��	��	��E)���EFC	ED�����AC ����	AE,�	A�A��	�E+	AF	�"E

�

85% � -� #����� 	��"A	6	+�A	F"�"G--�D��IG�K	6	�D�

#�������	AE�	A�>E

��'�E D�����AC ����	AE

�$%9� -� � 	��"A	6	+�A	F"�"G--�D� �

85%$� -� #������ 	%����0�$#�������&&���

D�����AC ����	A"E



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��*� +� �� 6������A�7��
��E @(M��	��	��E )���E C�E <��C�C����	C�E 	C�E (	��E B�AE �	D�������E �B+"E
N���D�AC ��.��C�C��E ,�	A�A��	�E +	AF	�"E 0�D�E ����CD�)	C�E �����	E ���E
FC	�	�E �	��	��E )	C�E N	�A��D�E �	��D��E +	AF	�1E F�E �����E 	C�	E
����	��	E&	�A�	C����EF	AE0�D�ACD��E���+	�FC�E+CAF"E

55 &� -� #����� A�HA��IG�K	6	�D�

#�������	AE�	A�>E

��08�E �	D�������E�B+"EN���D�AC ���	��E

77:3E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

'4HQE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("�

�&%9� +� � 6D�	�D�A�HA�

555%� -� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��

555%� +� #���*2� 6������A�7��



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���$9� � ;):�����&<�0�����$�
E
���������&������//�����F:���%#��5D	.���&������%�%���������N)����#�����%���5������%���
5���������

+D�� -� �� 5����#��#)���
��E<����	��	��E+CAFEF	AE&A�����E��FE %E�F	AEF	AE0	���.A	C�E,�	A�A��	�"E
-C�	AEF	AE�	CF	�E<A	C�	E�	AA�,�	A�A��	�E+	AF	�"E

�

� %�� -QQ� � 5D�	�	"6FD-�A	F"�

 &$ � -� #����� 5������I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�N�<�E &A����.A	C�E

�0(<�E 0	���.A	C�E

 &&9� -QQ������� 5�����

<A	C�EF	�E�A�C)	��E�C�EB+	CE0�D�)������	��	�"EE

:3Q:E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

:3OQE E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

 $95� -QQ����8� 5����)#����O�����F����

�	��	E �� E FC	E �CD�E F	AE ��A�	AE ���	�	�	�	E <A	C�E ��FE FC	E C�E
2��	�	�	�	��E J744E ���	�	�	�	E ��S	C��	C�E �	BC	��"E &	BC	��E �CD�E F	AE
<A	C�EB"E&"E�� E	C�E��,D)1E��E����EC�EFC	�	�E2��	�	�	�	��E	C�	E�4�E��FE
C�E2��	�	�	�	��EJ744EF	AE'�F	E<'-E ,AE��,D)E,�	A�A��	�E+	AF	�"E2C	E
<A	C����C�EC��E+C	E ����E��B��	�	�>E

�4�EE $EE4E-C��	C�E

�4H�E $EE4HE-C��	C�	�E

�4HH�E $EE4HHE-C��	C�	�EE

�4HHH�E $EE4HHHE-C��	C�	�E

2C	E�����	E����EF	�E�����F��	�E	���.A	D�	�"E

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@�	��%���������&������//��-G���#�����EF���EF���;�<�%���������%���)��%���
&E���EF���5������<)����#����>��%�����#������EF�O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������&������//���&������
+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����
�
�



� � �������!�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�

�5&&� -QQ�#����� -#?���F�����I�#��0����

2C	�	�E 2��	�	�	�	��E C��E ��AE F���E ��B�+	�F	�1E +	��E �CD�E FC	E
<A	C������	E�� E	C�	E��F	A	E��S	C��	C�E�	BC	��E���EFC	E�	��	������	E
F	AE&	��	�����"E@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�'�#�E R��FA���D	��C�	�	AE

�'�R�E #��C)�D	��C�	�	AE

�'�(�E D	��C�	�	AE

�2D0�E 2��B	�FE

�N���E NA���E

�69(�E 6	)���9C�	AE

�#N��E #C���A���E

�#(��E #C���	�	AE

�9(��E 9C�	AE

���(�E �C��C�	�	AE

��(#�E R��FA����	�	AE

��(R�E #��C)��	�	AE

��(��E �	�	AE

�0�9�E ��B���E����	�E

�<'-�E ��,D)E

�<��E <��AE

��-(�E ���BE

�(0-�E (���	E
�
�
�
�
�
AE�"E�1���22E���$9�����7E�

������������������������������ ������������������
QQ�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � ���������

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���$�� � 0�������
�
2C	�	E�	��	���A�..	E�� ����EF��E�@@��	��	��E��+C	EF��E2(���	��	��E��FEFC	��EB�AE
�	 	A	�BC	A���E���E2�)��	��	�1E�� EFC	E�CD�EFC	E�	D������.��C�C��E�	BC	��"E���+	�F���E�	CE
����	�A	D�����	�!EE

D��� -� �� D�0�����#��#)���
��E�@@��	��	��E+	AF	�E0���	A�EB�E2�)��	��	�E,�	A�A��	�1E�� EFC	E
�CD�EFC	E�	D������.��C�C��E�	BC	��"E

� %�� -� � D�6�D�"4�";� �"�

&& �� -� #����� D�0�������I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��'-KE &	��	���	��/�C���������	AEF	�E9C	 	A���	�E

�80KE &	��	������	AEF	�ENA�S�/�F�	A�E

�9��E <��C�C�������	AEF	AE&	��	�����E

���L�E 9C	 	A�D�	C�����	AEF	�E9C	 	A���	�E

�@��E <��C�C�������	AEF	�E9C	 	A�D�	C��E

���#KE 9C	 	A��C�����	AEF	�E9C	 	A���	�E

�����E @C�C������	AE

��'2�E D��/�B�CD�	E�	 	A	�B1E�C	AE����	��	��	������	AEE

��2��E �,D)���	����	AEF	�ENA�S�/�F�	A�E

&& 5� -Q� #������ D�0�������&&����

�	 	A	�B����	A1E�	B��	�E�� EF	�EC�E2��	�	�	�	��E44:3E�	+/���	�E
R���C C	A"E

������������������������������ ������������������
Q�	&/��&����������F��>���@����������#)��-G���#�����EF���EF���;�<�%���<)����#����>��%�����#������EF�
O�%�EF��#�����	6�BA�)���%���������#)���&������+�"".���#)��F#�%�����$#���%�����L�%������,�����	.
+��,���������EF��0��&#����/�<0��>��%����



� � �������(�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

��)� +� �� �#��&.34���.35����%��#��#)���
��E2(���	��	��E+	AF	�E2����������	�EB�EF	�EB���AEA	 	A	�BC	A�	�E
2�)��	��	�E,�	A�A��	�"E

� %8� -� � ��AG-.34�	A.35�D	F��"�";� �"�

$%% � -� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�I�E9C	 	AF����E

�7�E&	��	��F����E

$�9%� +� #������ �#��&.34���.35����%��#��#)���

2����1E �A���C	A�E+C	EC�E2��	�	�	�	��EI3Q5E���	B	C��"E

$�8�� +� #����� �#��&.34���.35����%��#��#)����6��&#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4HI�E LLLL��((E
�
�
�
AE�"E�1���22E���$������7E�



� � �������*�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E����9� � 0��������
E
���������&������//���&0#����%#���KB.���&������>���%������&������//���!2���%�!������%�����
����N)����#�����,���4�.���%��)�EF�:�������%���D�EF�����/�����������

�,�� -� �� 4�.���%��)�EF�:���
2��E �9'��	��	��E FC	��E B�AE �����	E ���E D��E ��FE ���D��/�	�E  ,AE
	C�B	��	E<��C�C��	�"E&	CEF	AE�����	E	C�	�E����C.�C)���A�E���F	��E	�E�CD�E
��E 	C�	�E 0	�������C.�C)���A1E C�E F	�E ���	E ���D��/�	E  ,AE FC	�	E <��C�C��E
�	A	C��E	C��	A	D��	�E�C�F"E2	AE����C.�C)���AE����E,�	A�A��	�E+	AF	�"EE

BCCD� EDF����D�� �	�� 	��� B�A��C�ED� ��AAD�� ��� �	C���C���� ��
��D����ED�� FD��D�!� "�D� B�E��D� # �� $�����A��%D�� ��D��� �	�� %	��
��& ����� �D�!E 2	AE ����C.�C)���AE FC	��E F	AE �������C�D�	�E
�	D������.A, ���1EFC	E-C�B	�)��FC�C��	�EB�AE�� �A���C��E��FE����	��	�E
�	D�	AD�	E �	CE ��+	CD����	�1E FC	E �	CE F	AE �������C�D�	�E <A, ���E
 	���	��	���E+�AF	�"EE

 5��� -� #����� 4G.�G"��� �B'KL;���IG�K	6	�D�

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

���E ���D����E
�'�E D��D����EE

'::IE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

77Q4E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

4IIQE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�$&5� +� �  ��F"��D��K�	�AG";�"� �

8&�&� +� #�����  ����%����K�����������E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��@�E ����C.�C)���AE

�DDD�E &C���	A��E �	A	C���A�E �&	�D�A	C����E F	AE #��FC�C��E  ����E C�E
2��	�	�	�	��EQ4JH!E

"""E+	C�	A	E����CD�	E'�F	+	A�	EC�E������E�-�0'G��'�F	�C��	!�

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

3H::E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E
�

8&�%� +� #������ �/��������+��%������

&	CE �����	E F	�E '�F	�E �DDD�E C�E 2��	�	�	�	��E Q4J4E �	AAE �C	AE FC	E
&	B	CD�����EF	AE#��FC�C��E,�	A�A��	�E+	AF	�"E

�



� � �������1�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���5%� � 0�����&�
E
2C	�	E�	��	���A�..	E	���/��EF��E<'2��	��	��E��FEFC	��EB�AEF�	A�A�����E���E<A�B	�������	�E
B�EF	�ED��E�F	AE���D��/�	�"E

+��� -� �� 5������#��#)���
��E <'2��	��	��E +CAFE 	C�E ����C.�C)���AE �F	AE 	C�E <A�B	�����BE B�AE
�	D������.��C�C��E,�	A�A��	�"E

'� %D��A��%D�&���$�������E��D����D�D���	��%	����& ����� �!�

� %&� -� � 5DF4�"A�";� �"�

 $5 � -� #����� 5������#��#)����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�4�E����C.�C)���AE

�3�E<A�B	�����BE

 59$� +� ����2� 5�������#���

2	AE���C�.�C)���AE+CAFE�C�E�C	AE0�D�)������	��	�E,�	A�A��	�"E

2	AE<A�B	�����BE+CAFE�C�EB+	CE0�D�)������	��	�E,�	A�A��	�"E
�
�
AE�"E�1���22E���5%�����7E�



� � �������8�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E���5&� � 0�����&�
E
2C	�	E�	��	���A�..	E	���/��EF��E�G���	��	��E��FEFC	��EB�AEF�	A�A�����E���ED��E�F	AE
���D��/�	�E���E 	��	�EN	�F�	�A��"E

)��� -� �� ;��%)���#��
��E�G���	��	��E+CAFE	C�EN	�F�	�A��E���ED��E�F	AE���D����E
,�	A�A��	�"E

� &�� -� � ;�K� �AD�;�

 %$ � -� #����� ;��%)���#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�O�EN	�F�	�A��E

 %%5� +� ����1� ;��%)���#��

D��E�F	AE���D����E�C�E B+	CE0�D�)������	��	�"E�	A�E�	B��	�E�� EF	�E
C�E2��	�	�	�	��ENA"E3O��9'�'I47�Q4J4E	C��	�	�	�	�E'�F	E�#)��������
����. ���#�!"E

E
�
�
�
�
AE�"E�1���22E���5&�����7E�
�
AE�"E�1���22E����9�����7E�
�
AE�"E�1���22E���$ �����7E�



� � ������!2�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

B�A� -� �� �)�EF�����.+����������&����

2��E ?0���	��	��E C��E 	C�E �	A�CD	��	��	��E ��FE )	��B	CD��	�E FC	E
(A	�����EB+C�D�	�E<��C�C����E��FE����	��	C�"E

%%9&� -� #�� � �B'"	AA�.+�""G";��BF�	�DA�

#�������	AE�	A�>E

���E (A	�����E���E<��C�C����E��FE����	��	C�E



� � ������!��

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�EF�&#�����N)����#�����%���D�EF�������&&��@�
�

�	���D����ED�D�$D���	�EAA	��D�� �	��	�%D��D�(CD�D��D�

� ��&&��%���5��������>�����
R3.� �GDF�9����A4�.�S��)�EF�:��B�

�;�!13-F�3B��(3�22!�&���B�%��C*8��
�;���3�KB3-F��

P�� 9#���>����
R�� "�)��$������
P� G���./0��EF������ ���#��
R�� G&�#���������

�;�!13-F�3B��(3�22!�&���B�%��C�(��
�;���3�KB3-F��
�;�!13-F�3B��(3�22!�&���B�%��C�����
�;��23A�H3-F��

P�� D�EF�����)���#�� �;�!13-F�3B��(3�22!�&���B�%��C8��
 ����/0��EF�������������%���9#���>������ �;�!13-F�3B��(3�22!�&���B�%��C����
�
�
AE�"E�1���22E���59� � )�����&���0����� �
E
2C	�	E�	��	���A�..	E	���/��EF��E�	��	��E�G�E��FEFC	��EB�AE�����	EF	AE�	D����������	�"E

)��� -� �� ;��%)���#��
��E�G���	��	��E+	AF	�EFC	E�	D����������	�E,�	A�A��	�"E

� &�� -� � ;�K� �AD�;�

 %$ � -� #����� ����%���;��%)���#�����I�#��0����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

�Q5�E ����	EF	AE<��C�C���+	A�	E

�:J�E ��A	�+	A�E

�4I:�E ?����B��	�	A. �CD��C�	AE&	�A��E�< �CD�� 	�F!E

�5�E�	D�������	�A��E�< �CD�� 	�F!E

�4I�E &����. �CD��C�	AE���	C�EF	�E��A	�+	A�	�E

 %%5� +� ����1� ;��%)���#��

����	E 	���.A	D�	�FE F	�E C�E 2��	�	�	�	��E :HI:E ���	�	�	�	�E
R���C C	A"E

�
�
AE�"E�1���22E��59����7E�



� � ������!��

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�
AE�"E�1���22E��� %� � 0�����&�
E
2C	�	E�	��	���A�..	E	���/��EF��E(�M��	��	��E��+C	EF��E�G���	��	��E��FEFC	��EB�AE
F�	A�A�����EF	AE?����B��	�	A"E

��*� -� �� 4���.3������.3;�)<F���#��#)���
��E(�M��	��	��E+CAFEF	AE?����B��	�	A�<A�B	�����BE,�	A�A��	�"E

 $9�� -� #����� �DA���D�4FKK.3�A�G�D.3;� N'D�"�";� �"��
� � � IG�K	6	�D�

#�������	AE�	A�>E

�Q�E��	�	AE

�$5&� +� � �DA���D��A�G�D�

 & �� +� #����� ����%�����������E�%�����

#�������	AE�	A�>E

�8�(�E ?����B��	�	AE

':33E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

:IOJE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�$5�� +� � ��A�	KK	�DA���A�G�D�";� �"�

:IQ5E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

3H::E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

 $89� +� #����*� ���#)��%����������#���

�����	EF	�E<A�B	�����B	�EF	AE?����B��	�	A"E



� � ������!��

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

)��� +� �� ;��%)���#��
��E�G���	��	��E+CAFEF	AE?����B��	�	A�N	�F�	�A��E,�	A�A��	�"E

� &�� -� � ;�K� �AD�;�

 %$ � -� #����� ����%���;��%)���#�����I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�4:H�E ?����B��	�	AE

 %%5� +� ����1� ;��%)���#��

�������	AEN	�F�	�A��EF	AE?����B��	�	AE�C�E���C���EB+	CE0�D�)�����
��	��	�"E

�
�
�
�
AE�"E�1���22E�� %����7E�



� � ������!!�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

�

AE�"E�1���22E��� &� � 0�����& �
E
���������&������//���&0#����%#���KB.���&������>���%#��-F�.���&������%�%���������
N)����#�����%���"�)��$��������>���,���4�.���%��)�EF�:����#�0�%������#&���D�EF������

�,�� -� �� 4�.���%��)�EF�:���
��E�9'��	��	��E+	AF	�E.A�B	�����	E��FE���	�/A	ED��E��FE���D��/�	E
�� EFC	E�	����	E�	D�����E���E����	E���	�C�F	�"E

 5��� -� #����� 4G.�G"��� �B'KL;���IG�K	6	�D�

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

���E ���D����E
�'�E D��D����EE

'::IE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

77Q4E E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

4IIQE E E ���2E��E�?&�-(E0�'6(E&-0?(D("E

�$&5� +� �  ��F"��D��K�	�AG";�"�

8&�&� +� #�����  ����%����K�����������E�%�����

@���	�F	E'�F	�E��	�	�EB�AE8	A ,����>E

��&��EE D����	�,�A	�E

��?�E &	�����C������	�,�A	�E

�29�E @A�D��E

E��0�E 8	A�CD�	A���E

�<'�E 8	A.�D)���E

�DDD�E &C���	A��E�	A	C���A�E�&	�D�A	C����EF	AE#��FC�C��E ����EC�E
2��	�	�	�	��EQ4JH!E

"""E+	C�	A	E����CD�	E'�F	+	A�	EC�E������E�-�0'G��'�F	�C��	!E

4434E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

3H::E E E �CAFEC�E����	�E�CD��E�	���B�"E

8&�%� +� #������ �/��������+��%������

&	CE �����	E F	�E '�F	�E �DDD�E C�E 2��	�	�	�	��E Q4J4E �	AAE �C	AE FC	E
&	B	CD�����EF	AE#��FC�C��E,�	A�A��	�E+	AF	�"E



� � ������!��

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

)��� +� �� ;��%)���#��
��E �G���	��	��E +CAFE 	C�E N	�F�	�A��E B�E F	�E B���AE  	���	�	��	�E D��E
�F	AE���D��/�	�E,�	A�A��	�"E

� &�� -� � ;�K� �AD�;�

 %$ � -� #����� ;��%)���#���I�#��0����

#�������	AE�	A�>E

�O�EN	�F�	�A��E

 %%5� +� ����1� ;��%)���#��

D��E�F	AE���D����E�C�EB+	CE0�D�)������	��	�"E
�

AE�"E�1���22E��� &�����7E�
�



� � ������!(�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

B��� -� �� "#EF��EF���.��%����&����
��E?0(��	��	��E+CAFEB�AE<����C�C�C�/��.A, ���EFC	E��B���EF	AE
�	��	��	E��+C	E	C�	E0�D�ACD��	�A	 	A	�B����	AE,�	A�A��	�"EE

%%85� -� ���(� �"4�'K���D���;-�"A��	"��	"�D�"�B'D	B'A�

��B���EF	AE�C�EFC	�	AE0�D�ACD��E,�	A�A��	�	�E�	��	��	1EC�D�"EF	AE
�	��	��	E?06E��FE?0("E

%%�$� -� #����!� "�B'D	B'A�".D�6�D�"4"G--�D�

6C	AE����EFC	�	��	E�	 	A	�B����	AE+C	EC�E?06E%EHHJIE	C��	�A��	�E
+	AF	�"E2C	�	E0���	AE+CAFE�	C�E-�. ���EF	AE0�D�ACD��E�C�EF	�E
-C��A��EC�E�	��	��E?06E�	A��CD�	�"E

�

B�/� -� �� "���%#���.��%����&����
��E?0D��	��	��E)���E	C�E2��	��������D�B/��	AE��+C	E	C�	E
2��	��������D�A	 	A	�BE,�	A�A��	�E+	AF	�"E

%%��� -� ���(� ��A�"�G�A�G�B'4L'K�D�

6C	AE+CAFEFC	E��B���EF	AE0�D�ACD��	�EC�E0��BF��	�A���	�E?0&"""?0DE
	C��	�A��	�"E

%%$%� -� #����!� ��A�"�G�A�G�B'D�6�D�"4�

6C	AE����EFC	�	��	E�	 	A	�B����	AE+C	EC�E?0&E%EHHIHE	C��	�A��	�E
+	AF	�"E2C	�	E0���	AE+CAFE�	C�E-�. ���EF	AE0�D�ACD��E�C�EF	�E
-C��A��EC�E�	��	��E?0&E�	A��CD�	�"E



� � ������!*�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

(� ��F#���
�
J"4E '�F	�C��	EQ4J4E�-�0'G�!E
�
��� 9��)�$��������EF����
�� � D<E$���%������)<F����
��T� +�/0�����EF�#��
��-� ;�&&����EF�#��
��A� ������0������
��H� 9��0�#&���EF�#��
��J� 6���F#0����)<F��
� �� F)���#�����EF��K#���������)<F��
� '� �)�#��,���<�����
� K� ���/#E$����#�0�EF�#��
�BI� A#����&���
�BJ� 50#�%�#�0����/#E$����
��-�  ��%�#�0��#��
��"� D�/#�#�����%������#���)��EF:%������

-�F�>��,��/#E$������
��F� �00��������K������$�
��5� �)�#��0E�%������
��I� 5��%�$�&�7�
��D� ��%������������
���� 5#������>����� ����������
��A� ��0�#F&��
�;� ���)�����EF�#��
�T�  ���EF���������
���� �����&����#)�EF�#��A��".B�%�B�
B�� +#�#������������%����������������
B�B�  #��#F������#)#���
B�;� 9���)�>��)�#)�EF�#��
B�	� 4��EF�������EF�#��
BK��  <��.���%����>#������%�������A��".

B�%�B�
BF�� K��0������/���"#EF�#F&��A��".B�%�B�
B5� 9���)�>��)�/�����
BD�� �#&&��.���%�D�E=E�������,�E��A��".

B�%�B�
B��� 	�$#����0<��B�/=���F�.;�)<F��A��".

B�%�B�
���� ������)������#)���3.#)�EF�#��
� �� �EF��%������)��%���A��".B�%�B�
���� ':�%���#)���3.#)�EF�#��
��K� ����$����0������A��".B�%�B�
�	� �)����AD#)#��B�
�AB� ��%,��)�#�EF���#)#���A��".B�%�B�
���� 6�<F)�����.�)�EF�#��
�� � �$�����
�HB� N)��&��������EF�#��A��".B�%�B�
6�� 6�#EF�#)�EF�#��
6B� 6�#EF���)<F����
6;� "#���#��#)#���
6	� 6��#�����������)<F��
�

;�B� ;#�#������)<F��A��".B�%�B�
;D � ;��EF:0�����>�E$�����A��".B�%�B�
'�� '#�%F#)����
	"� �����EF������
	"A� ���0<F�����#)�EF�#��A��".B�%�B�
	�� 6#$������%��������������
-�B� -��%��&��������EF�#��
- � +�&)�>��)����A��".B�%�B�
-B� -#����#����EF�#��A�/��������-#����#����B�
"��� ���>��)�F:�����
5��� ���$#�0�0E�%������#)�EF�#��
5��� ���$#�0�0E�%������#)����
5�D� 5#������EF#0��.�)�EF�#��A��".B�%�B�
5B� ���/#E$���
5	� �)F��#)�EF�#��
5K� 5#�����������
5"� 5#��������)<F��
I�� -������#)#���
D��� D<E$,���<�����
D��� -�F�>��)�F:�����
D��� 9��%��,��$:�0��#)����
DB'� D<E$���%����)�F#�%�����A��".B�%�B�
��D� �����������������)<F����A��".B�%�B�
�'� �/��������'#�%F#)����%����������������
A��� K+9.D#)#���
A�� '#�%����#)#���
AH� �������
A4� A�&/��:�����)�EF�#��
�� � ����&���#)#���
��	� A���:�����EF���G������EF�������,�E��

A��".B�%�B�
��T� G&>����EF�����%����:�)������.

���������������A��".B�%�B�
9'�� ;��?F:�%����#)#���A��".B�%�B�
H�!�  �,����������)�#������A��".B�%�B�
H��� 	��#�%��EF�E$,��#�)�������#�?��F#�)�

%����������)����EF��A��".B�%�B�
H�(� 	��#�%��#F�����,��#�)�������#�?��F#�)�

%����������)����EF��A��".B�%�B�
H�*� 	��#�%��#F�����,��#�)��������&�

�������)����EF�A��".B�%�B�
H�1� K�F�������)�#�)�������A��".B�%�B�
H�8�  #����%��#��/����A��".B�%�B�
H�2� '�&�� #�$����A��".B�%�B�
H��� �/��������������)#�����A��".B�%�B�
H�!� �����EF������0<�� ��$��.���,�E��A��".

B�%�B�
H��� �EF�E$�����������A��".B�%�B�
H��� 4��#&&��0#������#�����K��0��������

������A#����
�

�



� � ������!1�

� ��	A�B�CD�EF������������������� �

*�  ���/����
G"�@R�U�V�
G" RG"FB@�R!�8882��811(*@��@HRK��0��#��.��@��@HR2�2!2�@��!(R�R5�9�W�
G"'R�R	"�F	B@�@8( @G"@	A�+��W�
 ;-R�12@@18RD�EF������*��R8W�
�A-R�@�22�2��2@�2�W�
6AHR	"�RRR6������A�7�����%���D�EF����@%��������&#������� �#�)�������%���D�EF����@���>��%���
&#EF�W�
D66R�6K@!�(���W�
�A-R�@�22�2!2�@�2�W�
D66R�6K@!�(�!!W�
�A-R�@�22�2!2�@�2�W�
"��R�GR!�8882��811(*�@@8RR6��&#�-�����@;&)'�S�B���+;R-�����>���
�R-�����%��0RR�88�8R��W�
D66R��@!�(���W�
BA�RR@6�#��-�����W�
"��R9�R!�111112�!!**@@8RR6��&#��EF���@;)DR�EF���>����R�EF���%��0RR��!��R��W�
D66R��@!�(�!!W�
BA�RR@'�����EF���W�
BGHR�@�GDW�
5�AR�RR�@@@�!W�
�A-R��@�22�2!��@�2�W�
5B�R��@��22W�
5�AR�RR�@@@�W�
�A-R��@�22�2!2�@�2�W�
5B�R��@��22W�
K	"R�R�R�*��2��!�@-6W�
5	�R�R!2�1��!(88���@�"W�
	-�RRR4G@@@4��#����7�@����5�������W�
	-�RRR�5@@@�/���0��������@%�������$���W�
IAJR��@8�222@5B�W�
�K	R��W�
;	"R�BR(*��2��8(W�
6AHR	"�RRR6������A�7�@���@D�EF����@��>�@;���EF��0�W�
5D	R;D5@���22@@@�@5B�W�
D66R�B�@(*��2�8�1�W�
�A-R�@�22�2!2�@�2�W�
D66R�B�@(*���2�8�1W�
�A-R�@�22�2!2�@�2�W�
�KBR�RRRR�6W�
5B�R�@��2�22W�
-F�R1@�2��2W�
K	"R�R�R*���2��!�@-6W�
���W�
G"�R�W�
-F�R*8@�21222W�
A�HR*R��ARRR@@@�(W�
-F�R��2@�*�12W�
�KBR�RRRR� 9W�
-F�R1@�1�2!W�
G"AR�2R�W�
G"4R�R�W�


