


�

	

�����	�	

	

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

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

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

���������	
��
��
��
�������
�����
�����������������������������������7���� !�"#���$���%&�'()�
*+�,�&
��-���./�0�1�2�
����-�3(
�()�
�&����4��4����5��
�����*����6��3(
�*�	���
�&����4��4����7�

�
�
�
�

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

�	��	��	+�	,��	���$�	�
�
�
�

�T���^����A?� �$�� ^����A?�_������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���B	��
'(�

)�2���^����A?� $� ^����A?���^���_���

�3������� $� ! �   �]M��b�^����A?� �

�^���G%�K-c�����T���A�� $� !��7  �   ��^����A?�

�^��������Q
���T���A�� $��!�7�   �   �   �]M���;��E���3��������

�
�
����	*���?����@�

�

�
���������	*����	���������	��
"����#�$�!4�)=���-.���>�3�+�0?@�������>�A�+�������B(��

"�3�����2�$���� /�686/�6444� � 9	:� $��  /�686/�6888�

J�	�K$��G�L�G��I��� ������������������������DEFG��E$�HHH��G��I��

$
���
��
�"�%&'�$
(�)��
���/5�<+��M��N����@?+�,�-.���B�?�O�������'1��+�0��!+��,��

���

"�3�����2�$�� �������	
���� � 9	:$�����������	
�
��
$
���
��
�*+���"�����,!!�+��P	�����,E�Q����HEQ+��%�4�������R�3?+�����CS�����?�
"�3�����2�$��  </�<�7/�7� � � 9	:� $��  </�<�7/�7�!�
$
���
��
�,��-.���$���%�76�)T��M���,����+�0?@���U���V?+�����"��BW���
"�3�����2�$��  7!!�6488�664� � 9	:� $��  7!!�6488�668�

� �

����	*���$A������@��

� �
�������		��"4�$��"��$5������
"
	���#$��%�4+�,�2��B�X����2��+�"%���"	+����B(��
"�3�����2�$�� /�647��/!�6� 9	:$���� /�647��/!/6�
DEFG��E$��HHH��EK����E�����I���
�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�B��4B��
������

�

$.� �����	����+�'9$�'��...............................................................................................................................�C�

-.� 'DE�F �GEHI�JK�....................................................................................................................................�C�

/.� 'DE�F �LMNJ�OIPO�................................................................................................................................�C�

Q.� 'DE�F �RMSJ�OIPJ�JT�UVW�UEXY�GEHI�Z [HI�......................................................................................�\�

C.� 'DE�F �J]�^EP�.......................................................................................................................................�_�

\.� 'DE�F �`EKH�UaH^�^EP�Wb�OIEKM�HEcY�dKJ�..........................................................................................�_�

_.� 'DE�F �GIPW�........................................................................................................................................�e�

$$.� �	f�����?g$��	)���'��	��	$5���	��	��+$��<$���$�����������������	�...............�e�

-.� �b�WIhW�HEcY�dKJ�...............................................................................................................................�e�

/.� �b�WIhW�Ji�jSH�..................................................................................................................................�e�

$$$.� �����	�$��$5��..........................................................................................................................................�e�

$�.� �k�	�	k�	�����l���$A���9������	*���$%��&��......................................................................�m�

-.� �nY�JoJ�pMP�JFqHI�IqHI�JIrHI�jr�OIPJ�JFEXH�...................................................................................�m�

-.-.� �EsE�JIEtM�ju��vH^�Jd����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

-./.� 4wWI�xy�IqHI�JIrHI������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������! �

/.� �IrHI�JzWI�.......................................................................................................................................�--�

Q.� �{�WSM�Jb�WIhW��vH^�Jd�..................................................................................................................�--�

C.� 8MP�JFqHI�J|H^�j}H�GX�JT�GIE��vH^�Jd�I ~J�UaH^�ZisE�IqHI�JIhW��vH^�Jd�Wb�OI�H..................�-\�

\.� 8MP�JFqHI�YM[��`PH�Wb�OIEKM�pM��GX� JT�GIE��vH^� Jd�I ~J�UaH^�ZisE�IqHI�JIhW�WvH^� Jd�Wb�

OI�H�.................................................................................................................................................�-_�

_.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�HoY�^E��JT�JFcH�\��j}H�Wb�OI�H�WD[��vH^�Jd���[HI�xPWI�Wb�UvH^�xPH^�

LNO�jr�J��Lt�Wb�OI�H�HoY�^E��...........................................................................................................�-_�

_.-.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�HoY�^E��JT�JFcH�\��j}H�Wb�OI�H�WD[��vH^�Jd�������������������������������������������!<�

_./.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�xPH^�LNO�jr�J]�Lt�Wb�OI�H�HoY�^E����������������������������������������������������������������!&�

e.� �[HI�xPWI�HI�H^�Z [HI�H^IEtO�HoY�pMduH�GEXY�x PJ��WIE�OI}E#�U}E�jsE������ �!"��HI�H^�

Z [HI�H^IEtO������ �!"�IEtH�U[H^�HoY�^E��pMduH�GEXY�x PJ�I VW�Wb�OI�H�WIE�OI}E�.........�-e�

m.� 	 ~J�UaH^�GEHI�Z [HI�....................................................................................................................�-e�

m.-.� !�H�Li�H^�x�H�OI�Y�^EP�JFw�ZwWI�j��pM[�WPW�H|Y����������������������������������������������������������������������!&�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

m./.� �^MdcH�jNJ�LEtM������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!8�

m./.-.��^M�H�IrH^@����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

m.Q.� �HI�Ii�H^�WD[�^EP�W��IrH^�In[�U�M�jr �JsE�� [HI�JIM�jr�L�E�HIMNH��������������������������������������!�

m.C.� �IE�OIz�x�H�RMSJ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������!�

m.\.� �FqHI�Ua�WvH^�H^It��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

m._.� �qHI�IqHI�H^IEcH�WhM�jr�OIPJ�JFEXH�x�H�OI�Y�YsE����������������������������������������������������������������������

m.e.� �qHI�IqHI�GEXY�JF[�WISJ�Li�H^�x�H�OI�Y�ZwWI�j������������������������������������������������������������������������6�

m.m.� �IzHI�xPWI�^EP�W����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

m.�.� 	 ~J�UaH^��[FG�JEH^��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6�

m.-�.� �I�H�IEtM�JIi{H^�Y~E��vH^�Jd�����������������������������������������������������������������������������������������������������/�

m.--.� �PW�I�O�U�H^�LsH�U[H^�Ui�W�JI�W�IEtH�I VW�U��Ui�W�G��GKJ����������������������������������������������������7�

�.� �P �WP �GKJ�pM��I ~J�UaH^�GEHI�Z [HI�JF H^��/�H|Y�^�H�HISJ�.................................................�/\�

�.-.� �nY�JoJ�YaJ�x}�WI��JEcM�ju�I ~J�UaH^�!����WD[��vH^�Jd�JF H^��/�H|Y�^�H�HISJ������������������7�

�./.� �I�H^�HI�H�J}��HI�Ii�H^�UKH�I ~J�UaH^�x�H�RMSJ�GEHI�Z [HI�WD[��vH^�Jd�JF H^�H|Y�

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

�.Q.� �u�`P �WP �JrE�WIzHI�H|Y�/��������������������������������������������������������������������������������������������������������4�

-�.��w�JIK�WD[��vH^�Jd�x �jsE�WPW�Z [HI�H^IEtO�GIPW�W�H^�H^rHI�...................................................�/m�

-�.-.� �w�JIK�WD[��vH^�Jd�JF H^�H^rHI����������������������������������������������������������������������������������������������������4�

-�./.� �FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�H^rHI��������������������������������������������������������������������������������������������������8�

-�./.-.� �FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�JIw�JFi�H^�OI�H�`nH�������������������������������������������������������������������8�

-�././.� �FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�JIw�JFi�H^�OI�H�`nH�J~E�GIM�j�W��vH^��[Y��a���������������������6!�

-�./.Q.� �PHI�^EP�ju�x��OI��I�O�UwHI�IisH^�OIPJ�JFEXH�WD[��vH^�Jd�jsE�UwHI�IisH^�OIPJ�JFEXH�

WD[�H^rHI��WIzHI�xPWI�WD[�HIr�HisW�jr�RM�JIK�WIMH^�WD[�JIK�^EsE�����������������������������������6��

--.� �IzHI�xPWI�U}E�jsE�H^i�E�L[ �UaH^����������������������������������������������������������������������������������������������66�

--.-.� !}�Li�H^�H^i�E�L[ �UaH^�JF H^��vH^�Jd��������������������������������������������������������������������������������������66�

--./.� �IzHI�xPWI�Ur �J~ ��Li{H^�jr�WPW�WIzHI�xPWI�U�E�H^a�GIPW�������������������������������������������������������6/�

-/.� �IzHI�xPWI�Wb�JhW��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67�

-Q.� �qHI�IqHI�I ~J�UaH^�JrE�WIzHI������������������������������������������������������������������������������������������������������67�

-Q.-.� �PW�WI��JEcM�W{�`�H������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6<�

-Q.-.-.� �FzWI�GISM�I[ ��!��������������������������������������������������������������������������������������������������������������6<�

-Q.-./.� �hW�Li{H^�`qHI�pM�H������������������������������������������������������������������������������������������������������������6<�

-Q.-.Q.� �I[HI�J PH�WPW�GI �H�H��UKH�I~H����������������������������������������������������������������������������������������6&�

-Q.-.C.� �PW�GI �H�OI�E�HaO�JI� �LMNJ�UwHI���������������������������������������������������������������������������������������6&�

-Q.-.\.� �FzWI�LNO�WPW�pM��JI� �LMNJ�UwHI�������������������������������������������������������������������������������������������6&�

-Q.-._.� �bH^�Zi�H��j[d�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������6&�

-Q.-.e.� �qHI�IqHI�WvH^�H��IEtH�H[d���������������������������������������������������������������������������������������������������64�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

-Q./.� �PW�WI��JEcM�JrE�WIzHI�WID�dKM������������������������������������������������������������������������������������������������������68�

-C.� 	aE�U�H^�pM�H�JFw���[H��EPY�U}W���K�J PH�JFi�H^���[H��EXY�x PJ����������������������������������������/!�

-C.-.� �IrHI�jEcH�	aE�U�H^�pM�H�JFw���[H��EPY�U}W@��������������������������������������������������������������������������/!�

-C./.� �K�� PH��Fi�H^��������;���	?�������������������������������������������������������������������������������������/8�

-C.Q.� �IrHI�jEcH��[H�GEXY�x PJ������������������������������������������������������������������������������������������������������������7!�

-\.� �rE�x�H��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7/�

-_.� �K�I ~WI�x�H�RMSJ�GEHI�Z [HI��L�E�HIMNH�jr�Wb�JhW�Z��GEKH�U~J�Ui�W�JF H^�WPW�H|Y�JEKO�

JI� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������77�

-_.-.� �K�I ~WI�GEHI�Z [HI�WD[��vH^�Jd�^E[E�U ~H�/�--���/�-\���������������������������������������������������������77�

-_./.� �K�I ~WI�U�M�Ji@���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7&�

-_.Q.� �EtH�OIPO�JI�W�IEtH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������74�

-e.� �PHI�^EP�WD[�Jb�WIhW�Ji�jSH�ju�GK�I ~WI�L�E�HIMNH�jr�Wb�JhW��������������������������������������������������<��

-m.� �IvH^�JEH�ju�HI�H^�W[Y�GKJ�HIiH^�WIi[�JI�W�IEtH�WD[������ �!"�������������������������������������<6�

-�.� �PW�JIvH^�JEH��WPW�JF[HI�WISO�GEtH�J�H^�LEcH�pM[H�JsE��vH^�Jd�Yr�Wn�JIX��HI�Ii�H^�UKH�

^EP�W��WIhH^�GI PH�HEcY�dKJ�������������������������������������������������������������������������������������������������<6�

�.� �	*����	�����$%��&��....................................................................................................................�_Q�

-.� 4 ~E�WIhH^�GI PH�...........................................................................................................................�_Q�

/.� �tHI�^EP�..........................................................................................................................................�_Q�

Q.� �bH^�x}�WIhH^�GI PH�HEcY�dKJ�......................................................................................................�_Q�

C.� !}�Li�H^�Wb�OIEKM�`w�I~H�WIK�WIMdXH�HIi�H^�JI� �pMd�UwHI�WD[�OIPO�LMNJ�I VW�WD[�Jb�WIhW�

OIPJ�IrHI.........................................................................................................................................�_Q�

\.� �Ii{H^�OIPO�JzHI�^EP�.....................................................................................................................�_C�

_.� �EsE�I~H�ju�J]�Lt�HoY�^E��U}E�jsE�H^i�E�HisW�H^ rE�.........................�JQQ�Qd�'����	Q�������Ee��E���

e.� �PW�L ~E�JIMK�Wn�LEcH�pM[H�..............................................................................................................�__�

e.-.� �IMK�LEcH�pM[H�UKH�Jb�WIhW�HEcY�dKJ�WIhH^�GI PH�������������������������������������������������������������������<<�

e./.� �IMK�LEcH�pM[H�UKH�I ~J�UaH^�^E[ �ZwWI�WIhH^�GI PH��������������������������������������������������������������<&�

�$.� �����+$�����4$%��8�����<$��$5���$%��&��..............................................................................�e��

-.� ����	*���?������$%��&��..................................................................................................�e��

/.� ����	*���$A�������...............................................................................................................�e��

�$$.��	B�4B�.......................................................................................................................................................�e��

�

�

�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

$.� �����	����+�'9$�'��

-.� 'DE�F �GEHI�JK�

)��_��� �����2��](��� �Q���� K*���If�� ��-Z����2�����I@��F�A��](���Ig������ �A�Gh�U���

�-�����2����h�]A���A��i?U���2��](����������	����j	�_���������	��]�2���  &5� ! +�

�%��](�������Q-����������A�C�3��B	����k���K2��I���\����g?��-l���]��:?%��������
?�U���

�-�����j	��?(����j�����U���������a���������`?������������ ! +�������A��j	�C�3��B	��

]m��������������](���n��G����Qj��Q������^��]
���I���\�Gf���[���M��G	?�����](����j	�

��j�����U���������A�������`?���1���!�����������\��U�����3���%��](�������R,���E������

i?=��Q��������� ! ���%��](�������R,�i?=�o�]2��7+46p+�i?=�oo�K��<+/p+�i?=�ooo������KT��

&+!/p�I��i?=�oC�]2��&+/!p���R,��U������ ! ������<+&4p+��	���Z�����3��I[��A���2���

;<+7p����Q����F%���U���������A���A���l��Iq����[���M����@����2��I���Q�����-l���r����U��

���g?���\�����+�������A�C�3��B	��Iq���?���Q1�]-c���%��](�������Q-����������A���-��QT��

K���(�� ������ �_��� �Q���� �_��� �?(�� ��g����A� K2������� I�� G?�� ��U������� �A� ]	��� KE��

��	����QT��������`?+�U����-�����2����h�]A��Gf�������Q�n���j	������_�������

�

)2������������ ! ��\���k�����O��F�A��������2�+���#�G%�������T?��N�������� ! ������

8+!8p�G��Il�������  8�I����A���[��:?��-l���������	����/�������]`?������ !!�Il����#�

G%����� ��T?��N��� K`�� K-c�$!+&/p+��+ 8p+��+!&p+�6+6�p���a�����?���/� ������]`?�����

� !!+�,o�]m������8+6�p+�I-c��:	���#���T?�;��_���i?��&p���Q�����U������ !!��BA?�G��

Il��������/b� ! +�,o�������/b� !!�]m������]A��!&+7!p��"n��2����A�Qj��Q�����K2�������

�V��Q	+�_��������U��I@�������K������2����2��](����������	�����N��c��Il��Gf�F�A��](���

�j	� ��
� �Q-.��+� �1����A����?M��I%��Il��������a� Qs+��A���c��Il��I�3�� ��A����3��������a�

��2��](����

/.� 'DE�F �LMNJ�OIPO�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����		

	

�3���%��������K?@���j	��-l���	���3���	����-	���@��Gf��������#������T��I���]\�Iq���P��

�M���2�����g?�i?��]
���������2����M�����t���Q����K*���If���������a����B�����Q	+�Gh��\�

Qj��Q��Ig��a���F�A��](��������K=����Gf���3��C�3��B	����	���@��D�u+��`���(���3���%���

�����K=���������3���Z��]n���N��c��Il��������?v���f��������A������K=���A���l���Q����i?��

�Q1����(����@���B�����Q	+�������?v���f���A������5���n��������l���S���]	���]-c��:V��

�f���I���������#����B�k���Gf���	��]^�������S����\���n�U����-����]A����2��](��������

��	����j	�_�������\��Q�T���I�������_������������\����?����

C�3��F	���������r����	��]^����a���G���+�i?��]
����l��I�I+�K�T��i?	��]A����2��](���

�j	��������\���n�U����-�����l��_�����+�]r��F�3����k���i?��]
���K�T��i?	��]A��F1���^��

������V��F\���Q�����-l��Gh�U����-������_�����w�]A��I@��������j	�_�������

�r���N��Q������k�������i?	+�C�3��B	��]m��%��x���:V���f���I��]m��1����������T���(��

�_���Q-.��������K=�]-c��:E��K������������+���-��������K	��������K=��j	��-l���	���-	�

��@��Gf��������#���I��^��]
��+����]\�U����-���������]
���]A����3?�i?U��������	����j	�

_��������

Q.� 'DE�F �RMSJ�OIPJ�JT�UVW�UEXY�GEHI�Z [HI�

C�3��B	�� K���(�� �Q���� ��k��� �-l�� :?��� ��v?� �_��� GU�� ����� ]`?� �QT�� ��A� ��l�+G����

�S���K���-l����U����@����v?����g?���V��F\���R����?��`?�������	�+�]M�����.���(��G%�

K�2�� ��V�� F\�� �Q���� �-l�� ��-	� GU��:?��� ]-c����� ��_��� �\� i?r����w����g?� �T�� ��[�

��?(��Q������g?�I�����?M���?���I�������U���V��F\���QT����
��Q-.�����A���l���

�r���N��g��GU��:?�����V��F\���2��C�3��B	��]	���������Q�n��Q����2��$��y�����!8< ��l��

�\�B�������zQT����'x��6 �   ����+�����!8<���\�B��������?�EQ�)V����	��!  �   �

���+�����!8<6�B�������)V���?�����U��C���"�n��� �   �����+���������B,>���1�]A��

�	��]m��\�������������KV���?�����U���Z���Q�3?����+���������������V���{���c��;B,>��

�y�656+7��Q�3?�����I����������������V���k?��Z���?�����T����?M���?����Q�����-l��Iq��

��#�]�������]-c��7 p���?��`?���V��F\���U��-l���V����� Kf���2��� �Q	��� �Q����������

�	�+�]r��F�3��K����V��F\����@����v?��

B����� Q	+�I�3���?������� ��A�� ��
� ��-	�]M���F(��P��i?�����g?���V?� �Q?�����	�+���M���

��t�+��N����(�� K�2����V��F\���Q����B	��]-	�Q	�'x�+�������'x��]-	�I���B	���V��Q	�

�2��� �Q	��� ��_��� K�����2��+� ��^�� ��M��� �Q���� ����� ��	������E����3���(�� ,�V�� F\��

C�3��B	�+���?�T����V��K������3���%�����V����%����-	��\��%��K�T���A����r����h��y�����

GU��:?���I����@����v?�]A���_����V�|���U��������n��G���������U��j	�R�	�������3��]%��

Il��]2��K=��P���A?+�K�����U����U�������	�����3���j	�B����-l��I���������.��]�n����2��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
	

	

�U�+����A����
��Q-.����O�F
��^����-Z���������
��Q-.�����A���l��F�A��](����R��I@��I���]g�

��n��G�����T�����V����%���Q?�����	��K��I���]g��`��]-c��i?	���V��I��]`?��-���a���]�����

,�V��F\��K���r����������A���A?+�]\���I	���QP�i?	���QX����Q����GU��:?����_�������3�����

I@����U����
?�Gf�]�g?���%���j	�B���B-l��Ig�F1���^��������V��F\���Q�����-l��������
�

�Q-.���:U��Q	�F���^���Q�����?����`?+�]�g?�������`�������2����A���U������G����Kc���j	�

��	�������3���Q����i?���Q1���I@��������

�r���N���3���	����?M���?�����V��F\���Q�����-l����3���	����-	�]�������]j���?��`?�

�Q�����-l����-��� �a�������� !7�����]-	���������]2�����	?+�]2��B����'1���I���

��2�� ](��� I����� Q(��� �������� ]2�����'x�� ��1� �_��� G?��� �^��� �(��� ��<< �   � ����

zQTb����Gh�I-c����?��`?��Q�����-l���

�r��������N���Il���1����1���F�A��]^����a��@?�]	�����O��Q	��QT��������`?�I��i?���Q1���]_�

��
��\	�]	����V��U����-������?��}����3���a���]�����E���QM���Gh�U����-����]A����?��`?�

��V��F\��I��������2����Q	����QT����
��Q-.�����

C.� 'DE�F �J]�^EP�

�Q�������g?������Q��K2��]V�+�B�V������������-l��;B�BB����T���Q1���a���G����^��]
���

]M�����g��C�3��B	��G��Il��]M���]_�K	��~���������O��F�A����������Q��������� ! �K������

������2�+�B�BB�]m�]�g?���#����V����������K�T����V��������	��K`��I�����������I��������

! +����U����������k	����������a��������I����������QT����
��Q-.����f����K?_���������	��I��

�l��]V��]m��V����������KT��� �77 �]M��������8+6&p�����������a������������Iq��������Z��

��������QT����
��Q-.����f����&+7p+��\�K�����������QT����
��Q-.����f����]m�KT�������!�7  �

]M��bz�R��

Cl������]�g?���#������������-��QT�+�_������Gh��r�����g?�F���Kc���Q����I�3���������	���

�����r���������V��F\����@����v?+��S�����-��Gf�F�A��](�������������?�T��K�3?�]`?�I���

��@����v?���[��I[�����GU��:?���I������T����?��Q������.����	���l���

\.� 'DE�F �`EKH�UaH^�^EP�Wb�OIEKM�HEcY�dKJ�

C�3����T���A���^����A?��QT����
��Q-.���������������C�3��B	��Gh�]E��K2����k���Kc��a���

���Kl������_��������-�������]
���?���a�+�i?U���F��Q(���Qm����-Z�����3?+�������-.���

�a�����	������U�+��2���Z��(������_�������?��](���I%��]n������Qc�������2��](���GU��:?���

�������	��+��-l���]A��I�3����?v���f���\	��_�������i?U���Q
�I��]�g?�������j	�_�������

�?�����T�+� Qj�� Q�� F�A��](��� ���� �^����A?� �QT�� ��
� �Q-.��� ������ ������ K�� ]�g?� ��_���

�Q������w��������������������QT����
��Q-.���]-c��i?�A��]
���F������g?��A?��%+��Q����]\�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�1��� �1��� ��2�� ](��� GU�� :?��� ����� ��	��� �j	� �^� �������T���A�� ��#� K���(�� �A?� �%� ����

](��������������������F�A��](����\���n���$��?���5��`?��^����A?+��1����1���������A�5�:m�

�(�+�Gf���	��]^��i?��]
��������K?@��Ig������������+��A?��%��V��K=��j	�����]`?��-+�I�I��

�f�F�A��](��������^����A?��\���n��V��U����-����]A����-Z�����3?+������Q
+��V��K=��j	�����

������������j	�_�������

_.� 'DE�F �GIPW�

�(��G%�Qj��Q���	����a���F�����U�������a���\���U������:U��Q	���-����A?�:U��Q	���1�Gh�����

](���]A���1����1����������	����j	�_�������"\�K����k�����3���-c������T���	��;�2�����+�

Fm��K[�+�](���]���I�I��+����A���Q	����	���
���F3�����n���������QT��i?���_�Kl���

$$.� �	f�����?g$� �	)�� �'��	��	$5���	��	��+$� �<$� ��$� ����� ����

�������	�

-.� �b�WIhW�HEcY�dKJ�

Y����FwHI��|H��IEcY� �����I[$��j��
����(��]M���i?U���Q
�

Y����i{H^��Fz�	aE� �����I[$������"%��

Y�������^�W��Ii{H^	 �����I[$�>A�������Q-����

'���I~Y�	 rE�	i{H^� �����I[$��Q-����'	����n��G����

������_��]U��FU��Q����������_�������I��G%�K�3?��Q����'U������F2�������K����N��c��Il��

��f���A�����������_��]-c��F�A�+���r��]m�]�g?��Q	+���?���@���(��������c��K=��

/.� �b�WIhW�Ji�jSH�

"2����3�$�Y����F�H�	�H^���H^����������������I[$�,�\������]%��_������

5������]%�����������������

;��E�������j��i?�g��G%�7�bz05>R>�������!b!!b� !!��

'U������F2�������K���(����`���j	��M�GZ�]�����=���T���A�����_������^���`�������

������R`?���a�;,�o����	����	�K@���QT���Z�G���c��]M����
���I[��-�I�����T���A��������

������G%� &b�C5>R>���b� !!�������8b 6b� !!�Il��_������^���`��,�V��F\��I��

�\	������R`?���a�"_���B	��'(��������_��]U��FU��Q����I�3����V���a��+�]��������I��

Kf	���X����_���y��QT��'U������F2�������]m�]-c����f����3���(��������c��K=�I���v���QX���

�f	��QT���Z�G��������_�������I��G%�K�3?����_������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?�

��a�"_���B	��'(��?��������

$$$.� �����	�$��$5��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

5� ,C9���J� �T��I�A�� �x���j	�_��� ���^���`��,�V��'\��I���\	������R`?�

��a�"_���B	��'(�

5� �^���_������ �^���_������,�V��F\��I���\	������R`?�>�a����,�

5� ,C9�� �T��I�A���x���j	��^���_������,�V��F\��I���\	������R`?�>�a���

�,�

5� ,�o� _������^���`�������������R`?���a�

5� ��R>� �����	���
���������������,����

5� 'BC� ���F(��_�����V��I�T��

5� '���� 'U����n��:m��(��

5� '���� 'U����n�����A�

5� '�)"� 'U����n��K	��](���

5� ��>R� �U��:?����������	���

5� ��"� ����GU���%�]
���

5� B">>R� �������������@��]�����=��������	���

5� �"0�� �(��]M���i?U���Q
�

5� '�"� '	�������]%��

5� ,bJ� �3�G%������QT����?���@���(���^����A?�

5� ,b'� �3�G%������QT�������Q
�G^�G�����

5� �B��� �Q�������3���k?��2��

5� R��� R�	�����?���?`��

5� )B��� )c����?@���Q-l����?A�

5� )B��� )c����?@��G	?���?A�

5� �BRB� ��?���@����	�������3��

$�.� �k�	�	k�	�����l���$A���9������	*���$%��&��

-.� �nY�JoJ�pMP�JFqHI�IqHI�JIrHI�jr�OIPJ�JFEXH�

-.-.� �EsE�JIEtM�ju��vH^�Jd�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�� �T��_������ �
��� �� ��� �	��� �	��� ���� ���	��� �	��� �����	��

�
�����������

�� �T����A���	��� �uz��5J����,J��uCoJ�B���9J��o)o�J���BR��J�o�)��

�uoB����u>�u�,�B��

�� �T��I�A���x�� ,C9���J�

�� '�n?��-c����j	�_�����$� �

�� C%��]�g?�K3� !�7�   �   �   �]M���;�(���Q����	���-Z��K������]M�����W���

�� �Q[�G����a��� �%��&�"����'(�)*��+�,�-.����/+�0��'1�����2��+��,����

�� "�3�����2�� ;4/5 4��67�!!!�888��������������������������9	:� ;4/5 4��67�!!!�<<<�

�� DEFG��E� HHH��GE�I���

�� ����� ������ ��@�� ]���� �=� ����� ��	��� I�� ]���� �=� ��?A� G%$�  6 78!447�� ;G%� �S�$�

/! /  74 8���������A���2���I��"`?��-������������K`��]`?������!4b 4b�  4+�]����

�=���	��]^��K`������4������!!b /b� !���

�� B��������g��������	��$�

�� '���F?_����?�T����	����������-	�]-c����V��I���]V?����� ��A�$�'���F?_����V��F\�+�

�\	������G���[����Q�����_������_�������3���*?E�*�)���FG��%H�*�I��%�*7|�'���F?_���Z+�

:Z+�Gc�+��3���

�� C@���U��������\	�]-.�����j���(��]
	|�

�� '���Ks�������\	�������l���Q����������	��������?�T����	���������A�$�'���Ks���V��F\�+�

�\	������G���[����Q�����_������_�������3��;*?E�*�)���FG��%H�*�I��%�*7J�

�� C@���U��������\	�F����]-.���F(|�

�� ��2��](�����A�� �Q���I�� �-�I����~� ��?@���\� K�T��i?	������ ��A�$��-�I��+��-l����q���~�

��?@��G���[�����V��F\��I���\	�����|�

�� >������	���F���](���GU�+�i?�g��G���[���]�����?(����j�G���k?+���j�G���[�����r��]��

��?T�������A�$�>������	���F���](���GU�|�

�� '���F?_���_��+�KV��GU����?�T��K�3?�;�Qy��{+��QE+���	��I��](���I@��G%���������A�$�'���

F?_���_��+�KV��GU����?�T��K�3?����K
����$*�L
��*$��*?@��!����
��
���H-7J��

�� '���F?_����f����v�����K
����$*�L
��*$��*?@��!����
��
���H-7J��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� �U��:?����\	�������Z�FU�����K
����$*�L
��*$��*?@��!����
��
���H-7J��

�� �U��:?�����V��F\��I���c����������Z����K
����$*�L
��*$��*?@��!����
��
���H-7J��

�� '���F?_���2�����K
����$*�L
��*$��*?@��!����
��
���H-7J��

�� '���Ks�K-Z�����f�+���f����v�+�]M�?%��+���?%��K�+���?%��K������A������QX���Kl���Q����

���� ��	� ����� ����� ��	��� �^��� �c�� �*�I�� ��H
� *�M�� N)�#*� 9
�� O�4����48'=PQC>�


�&����4R4�����%&�N)�#*�9
��R�4����4�8'=PQC>�
�&���R4��4������S��PQC>�*�&
��

-���%T�-�:��)�H*��)����$�����
�����
��
K
���G
5�*�I��-�U;�*?:
�9��FA
�,-<.027|�

�� '���Ks�IU�+�KE�+�Gc�+���#���V?�I��������3��������Q����������	��������?�T����	��|�

�� '���F?_�����T��K�3?�Qx�+� Kw��+���a�I������GU����v��K�T��i?	��;�Qy�F���F?_����a��`?�

�w��\	�Kw���),���

�� �U��:?���GU����v���\	�������������-	�]-c����V��I���]V?�������A�$��U��:?����?����
���

���	��I���\	���v���`?���a+�������N����������	��������P�I����	��������`?����+��_���

����3�+�K?�3��������t��;��_���GU��:?����2���Q[�G���

�� 0?U�������

�� B���T����?���
��Q-.���I��������P��-�K?@��

�� >�	���������������\	������I�����������V��F\��;��_�����2��](����2���Q[�G���

�� >������	����
���I[�K���G���|�

�� �������U���%�!< 4�� ! � !88!��2��B�V�������B_�������3��I��,�����Q�n��B_�����_����

����������Q-.����Z���

-./.� 4wWI�xy�IqHI�JIrHI�

_������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���B	��'(+� ��g����V��K��_������

�B�����C�,�V��F\��I���\	�����R`?���a�"_���B	��'(��Qf����?(���^���_������

,�V��F\��I���\	�����R`?�>�a���_�������^���`�+�]-c��������K@����E��i?�A��]
���G%�

!!7b0"5�"0�������&b4b�  4��j	��(��]M���i?U���Q
��^���_������,�V��F\��I���\	�

�����R`?���a�I����a��������]��I�����2��](����n��y������!4b 4b�  4���E���������t�������

��	���G%�/! /  74 8��������A���2���I��]`?��-��,��������Il������I%��]�g?�K3�F	��

]`?�K��47�   �   �   �]�;�����-Z��K������]M�����

B���� 6!b!�b� ! +�_��� ��� ��?�n�� ]^�� �1��� �������2�� ](��� �y�_��� ��� �B�����C�

G	��� _��� ��� �B��� �QT�� �	�� ������ I�T�+� ]M��� ��.�� ����� I%�� ]�g?� K3� KT��

!�7�   �   �   �]�;�(���Q����	���-Z��K������]M����I��]^���T��I�A���x��������,C9��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�J� ;��E������� ��������@��"���� �=� ����� ��	��� G%� 6 78!447�� ������>A� ��2���I��

"`?��-��,�������������6!b!�b� ! ���

B���� 6 b !b� !!+�_��� ��� ]m� ��a��� ����� ��?�n�� ]^�� G	��� ��2�� ](��� �-l�� �1��� �����

_�������^���`��I��]^���T��������_������^���`��,�V��F\��I���\	�������`?���a�"_���

B	��'(�;��E���������������@��"�����=��������	���G%� 6 78!447��������>A���2���

I��"`?��-��,�������������6 b !b� !!���

/.� �IrHI�JzWI�

�y�����������K@��]A���	�+��@����n�����F(���V��I�T��_������K?_���{�Kf��������������%��

���3��I[�]-c����	��I��]m�]-c���^���_�����+��@��]����R`?�>�a�0?%����	�C�3��B	�+�

'(�_�����-Z���������@��i?	��(��G%�F������E����T?�F�n?�]2��]-c��G	?�$�

�� B����  &+��  4$�'������E���j	��^���_��� �����@�� ��n�)	��](��� ��T�� ��A�+��@�� ��n�

)	��](���:?���Gx��|�

�� B����  4+��  8$�'������E���j	��@��]����R`?���a�C�3��B	���"m��\��������a���:?���

Gx���Q�����_������������  4+��  8�|�

�� B����  8$�'������E��'(� �Q-����'(�_��� ��-Z��� �"m� �\� ������ �a��� :?��� Gx�� �Q����

�_������������  8�|�

�� B����  4+��  8$�'������E��_���]����R`?���a�C�3��B	�|��������E��"U���j���@��

]����R`?���a�0?%����	�C�3��B	�|�

�� B���� ! $�'������E���@��]����R`?���a�C�3��B	��Ig���������������3��I[��A���2���

�Q-l����.���2���

�� B���� !!$��������E�� �j	�[�� ��?A��,�����"m��\� ������ �a������������� �%�� ��a���

G������?A������ ! ��

�� B���� !���������E���j	��^���[�� ��?A��"m��\� ������ �a��� ��f����3�� �%�� ��a��� G����

�����K?@�����?A������ !!��

Q.� �{�WSM�Jb�WIhW��vH^�Jd�

��� ��� ��E�� ;!�� )?@��R�	���B���3�� ]m� ]-c��0?%�� �(�� �-l��(��� �P	��m� �(�� �j�

���*	�C�3��B	����\	��o�����X������4���_���i?	�������8b!!b�  7�I��;���"�g?�K3��^������

I����2��](���]-c��"2���(��]M����^�]_�����%����������_���i?	�������4������� !�����

� !!+�,C9���J��\��Z���?��^��������-�G	?$�

Z���?��^�������j	�_��������n���3��i?	�GZ�]M�G	?$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�

� ��~E�IaE�U�H^�Wb�UvH^@�"2���(��]M����^�]_���K���Z�i?	���\���v��i?�g���	��������j	�

_��� ��+��\�i?�g��i?�A��]
�����k���I���]g���?(�����3��I[�I��i?�g���2��]-c��)?@��

�����I��"�g?�K3�_������i?��]
����

� 	aE�U�H^�pM�H�JFw@��(��]M���i?U���Q
�K���Z�i?	��i?U���Q
��j	�_�����+��\������i?�g��

��V���	���_��� ���]n�i?�A�� ]
��� ����I��� ]g� K�T��i?	��]A���[�� ]a��+� i?�g�� Kc�� �j	�

_�����+��Qy���k���I���]g���?(����v��i?�g���j	�"2���(��]M����^�]_�����(��]M���i?U��

�Q
� ��-.���:?�T�������G�����2��](����������	��+���2��](�����n��G�����(��F(�I����2��

](���i?U��K=�Qj��Q���j	�_��������(��]M���i?U���Q
��j	�_�������M��7���-.�����"2���(��

]M����^�]_���F`?�Q	��

� �[H�GEXY�x PJ@�'	����n��G���� K���Z�i?	����n���Q	���2��](��� ���� ��a����j	�_��� ��+�

�����G���I�3��������������A�](��2�������+���2��](����j	��3���%�����n���Q	�I����n�������

�(��F(��j	�_�������'	����n��G������v��]
���F�������������a�����������+���n���Q	��y���

I���]g��[���n�K�T��i?	��]A����2��](���������a�������:t��������`�����A����r����E��i?�A��

]
����j	�]2���(��]M����^�]_�����r����E���T?��`?��j	��^�]_���Kl���'	����n��G����F���

����"2���(��]M����^�]_���Ig��a�����a���:��+��Q?�����f��I���c��������j	��������y+�G^�

G�����A� ����+�F������� ������a���I����2��](����j	��3� ��%�����n���Q	���n��G�����(��F(��

'	����n��G�����j	�_�������M��6���-.�����"2���(��]M����^�]_���F`?�Q	��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

� �[H��EPY�U}W@��M�������]%��I������,�\������]%��������]%��K����-.��i?U��K=�]�g?�

�������2��](���GU��:?����������	��������������j	�_�����+�����(��]M���i?U���Q
�F^�

���3��������I�3�����������]%��K������,�\������]%����?�T���_���'	�������]%��_���

���6���-.���M��!������]%��I����,�\������]%���

� �I�H^�Jb�WIhW���IrHI�WIzHI����	�#�

,�P����^������5��������a���K����P�����?�T���_�+�����3��I[���?(��F(�����]�g?������

_�����+��\���������������������]%��_������i?U��K=�]�g?������I���Q�n����	����f����3��

�����_�������G	?$�

5� ��A��K-c����?M����V��Kf�|�

5� >�3��������3���%����^��������2��](����������	���I���Z���A�]�g?�������^������_�����|�

5� �?�n���[��|�

5� "����2�|�

5� 0?U��K=���V��Gf+��_�����������F(|�

5� ��g��K-Z���I����A�](���a���G���|�

5� 0?U��K=��_�����������]?	���E����-�������K?@�|�

5� ��������i?%����P���I��FU��I3���a����Q
��(��F(|�

5� _�������i?U���Q
|�

5� _��������������a����^����c�|�

5� 0?U��K=��3���%���_������3���_������|�

5� _�������I�����-+�K-?��Qk|�

5� _�������)O��V�|�

5� _��������^������Gf���3�|�

5� �^�����+���	����	�������2��](���I�������I������3+���n��[����n���	����[��I[�������2��
](��+�Gf���3���j	��@��]���+��^����_�����+�_�������2��Q	�����GV����Z��I����\	��������`��
����'�BC�I����	��K-?�Il������]Z��I
��Q����I��������������R`?���a�]n�i?U���F���1���
U���I����-Z�����3?��j	�,C9�+�,C9���J|�

5� �V���f��+���^�F�A��I���?���Q1�C����\	���	�������3�|�

5� "U��FU�� Ig��r�� ����� K=� ���� �f� ��U�� I��� FU�b�c�� ]M��+� ���� i?�� ��Abi?��]
��� �Q����
_�����|�

5� 0?	���3�Il�������Z�i?	��i?U��K=������-l��I���Z�i?	��FU��I3������K?@��]n���U��i?�A��
�_���I�3���j	�_�����|�

5� )�T���3�Il�������^�������?��������
���I[������K=�]n���@��Gf��Qc��������?�T��GV?�Ig�����
I���]g�K�T��i?	����2��](����j	�_�����|�

5� ,�^�F�A�+��-l����q�������K?@�|�

5� 0?U��K=��_���������������5���������5�������wE�5��_���Q-.���I��C3�G����K	��](��|�

5� 0?U��K=��3���%��|�

5� _�������"U���I[|�

5� ����_��������������E��Gf���V���_����j	�)m���]2��_�������

� �I�H^�JrE�WIzHI�GK�J PH������#@�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

,�P���������a���5�>A� ����� K����P�����?�T���_�+�����3��I[� ��?(��F(�����]�g?������

_�����+��\���������������������]%��_������i?U��K=�]�g?������I���Q�n����	����f����3��

�����_�������G	?$�

5� 'U������+���	��������\���3?�i?U�I��������Q�n��I%�+�����GU���j	�_�����|�

5� 0?U��K=+�]�g?������I���^�������Q�n����	����f����3��]U��FU����������3��I[�������a��+��A�

����+���%����T+��A������i?U���Q
��Q���������_�������?V����j�����i?��]
�����3��������j	�

B����-l�+��^���_������I��_�����|�

5� )@������F�������������a���I��F�������i?U���Q
���E��]��������i?��]
�����3��������j	�B���

�-l��I���j	��^����_�����|�

5� ��f����3���������3��I[��������������]%��_��������	��

� �I�H^�GEHI�Z [HI�

,�P���>������	���K����P�����?�T���_�+�����3��I[���?(��F(�����]�g?������_�����+�

�\���������������������]%��_��� ���i?U�� K=+� ]�g?������I�� �Q�n����	�� ��f����3�� ����

�_�������G	?$�

5� �V���f����A���2����������	���I��������U���������f����3���A���2����������	��|�

5� �V���f����3���%�����V����%��������\	��j	�_�����|�

5� �^��������V����%��I��i?U��K=�GU����v����V��F\������^���_������GU��:?��|�

5� 0?U��K=��_���������V����%�+�]�g?�](�I����@��:?���������\	|�

5� �^�������3���%�����_���������
��Q-.�����V��F\�|�

5� �^������:�����A�+��������	����\	�����|�

5� 0?U��K=���2��](��������
���I[��~���?@���{��Qc�F����������������GU����v����V��F\�|�

5� �V���f������A�� K-c�+��A���2���I�� �^�������Q�n����	��������2��](��� ��A�� ��
�I�� �Q?�g��
��_��|�

5� 0?U��K=+��^��������f����3���_�������	��G����:m��(���2����?�If�|�

5� ����_��������������E��Gf���V���_����j	�)m���]2��_�������

� �I�H^�GK�I ~WI���U�M�Ji���	��#�

,�P���>A���2��� 5�"`?� �-� K�� ��P��� ��?�T���_�+� ����3�� I[� ��?(�� F(����� ]�g?������

_�����+��\���������������������]%��_������i?U��K=�]�g?������I���Q�n����	����f����3��

�����_�������G	?$�

5� �V���f������A��K-c��������Q�n�+��A���2���GU��:?����������	���I��]�g?�������Q�n����	��

��f����3�����A��K-c��������Q�n�+������A���2��������2�+��Q?����2��I����x���2���j	�_���

��|�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

5� �Q�n����	����f����3���_��������^����c�+�F�������]
�����+�](��:?�����[��I[��_�������i?U��

K=��j	�_�����|�

5� ��	���-?+�]g�:?�������F�3��������V����	����3?�i?U���>R������]U��FU�������������

I�������������I-c��������#���T?��A���2����������������(��]M���i?U���Q
�_��������	�|�

5� ��	���-?�����'	��Km���]2��_�������Q����K*���If��i?U��K=��Z�G��I@������+�����GU���j	�

_�����|�

5� ��	���-?�����'	�� Km���]2��_��� ���Ig��_��� �����A���2��� K�T��i?	�� �Q���� K*���If��

i?U��K=���2��](����c������]`?��-+�K�T����	��+�K�T���A���j	�_�����|�

5� �^��������f����3��K@���f����]`?��-�:V���f����j	�_������;��_���F	���M��]`?��-�����

��a���|�

5� 0?U��K=�I�������G����_�������]`?��-�:V���f����j	�_������I������]Z��I
�������I�T���j	�

_�����|�

5� ��	���-?�����'	�� Km���]2��_��� ���Ig� K*���If��i?U�� K=��f���+���j� �Q-Z���]`?� �-+�

i?U��K=���2��](����c������K�T����	��+�K�T���A��]`?��-�:V���f����j	�_�����|�

5� 0?U��K=��_�������]�?���`?+��?	�Gx������GU�+�������\	+��Q	������A��F
���[��I[���?��`?�

GU��:?����������	���I��]`?� �-� �Q���� �����_��� ��� ;��_���F	���M���Q	��� ���A��F
�I���

��P���|�0?U��K=�I����v��]
��������(���?�����a����j	������\����`?����������P��������

�������r������]Z��I
� �Qf�� ��?(��_��� ��� ��f����3�+�]U��FU�������\�� ��`?�]-c�� �Q�n��

��	�+���f����3��]����Il������i?��]
����j	�B����-l��I��)?@��]�?���`?|�

�� ����_��������������E��Gf���V���_����j	�)m���]2��_�������

� �PW��IE�HIPHI@���3���2�+�_�������\�F%��; /�����������F	���M�$����������"M���

B	�+����������)V��"M��+�����������V��B���+����������'1���,�-l���\����������+�

���3��I[���a���G	?$�

�� 0?U��K=��3���%����������	��j	�_������]`?��-�I���3���%����������	��j	�_��������?T+�

i?U��K=�I����V����%��������\	�I��GU����v���j	�_�����|�

�� "%��������I�3����f����3����a���G�����������	����j	�_������]%��Il���3���%��������^���

"2��K=+�"2��K=+��	�������j	������������_�����|�

�� ��l�����3?�GU����v�+�i?U���F����-Z�����3?��j	��^���_������I��_�����|�

�� ,�����Q�n����
��Q-.��+��{��Qc������^���"2��K=+�"2��K=�I���	�������j	������������_���

����Q�����_�������������Q�n����
��Q-.��|�

�� >������	����������������g�]m�]�����=|�

�� ��f����3���������������+����3��I[���������_��������	���

C.� 8MP�JFqHI�J|H^�j}H�GX�JT�GIE��vH^�Jd�I ~J�UaH^�ZisE�IqHI�JIhW��vH^�Jd�Wb�OI�H�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�
	

	

C%��]�g?�K3��j	�_�������2����.��]�n����?�n��]^���y�_�������B���G	���_�������^�

��`�� ��E���������t���������	���G%� 6 78!447��������>A���2���I��"`?� �-��,����

���������6 b !b� !!�K��!�7�   �   �   �]�;�(���Q����	���-Z��K������]M�����

"A����.��]�n����3���2�+�_��������-	���f����3��F�������1�������������I%��]�g?�K3������

\.� 8MP�JFqHI�YM[��`PH�Wb�OIEKM�pM��GX�JT�GIE��vH^�Jd�I ~J�UaH^�ZisE�IqHI�JIhW�WvH^�

Jd�Wb�OI�H�

>n��y�������2��](����-l���1��������_�������^���`�+�_��������-	���A��������?	+�F���

�^����A?�i?~��

_.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�HoY�^E��JT�JFcH�\��j}H�Wb�OI�H�WD[��vH^�Jd���[HI�xPWI�Wb�

UvH^�xPH^�LNO�jr�J��Lt�Wb�OI�H�HoY�^E��

C%���^���`���a���]A����.��]�n�� !b <b� !!�K��-/\.���.���.����U�H^�]-c�����	�������

-/.\��.����Wb�OI�H�Il���3�������! �   �]M��b�^���`���Z���?�I%���^���`����-�G	?$�

�����/��$0�����!������
1���(�
��2���
3����45�/67897:8/:�

!JJ� �b�UvH^� !}�Li�H^�
Wb�UvH^�

!}�Wb�OI�H�
�Wb�OI�H#�

�EP�JFw�
�U�H^#�

�]�JF�H^�
��#�

-� �F H^�HisW� ���������-/C�� �-/.\��.����� ��-/\.���.���.����� -�������
�� �^������ �������������<�� �! �<&7�   �� ��! <�&7 �   �   �� 47+/ p�

�� ����V�� ���������!!4�� ���!�4�7�   �� ����!4��7 �   �   �� !/+< p�

�� ,?�
��V�� �� �� �� ��

�� .'8,5�Q�'5�Q" � �����������O� ��<�R�� ���<R��<���� �5R�W�

�� 0Q0CB� �������������� ��������<�R��� �����<���<R��<����� �5O�W�

/� �isW�H^ rE� ��������������� �������������������� ����������������������������� ������
�� ,6���	�� �����������5��� ����������������5��� �������������������������5���  +  p�

�� 0A�
�X
� �����������5��� ����������������5��� �������������������������5���  +  p�

Q� �b�OIEKM�pM�� ��������������� �������������������� ����������������������������� ������
�� �bH^�WaH^� ���������-/C�� �-/.\��.����� ��-/\.���.���.����� -�������

_.-.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�HoY�^E��JT�JFcH�\��j}H�Wb�OI�H�WD[��vH^�Jd�

R	���G�����^�]_����x����k� �y� �QT��7p�I%���^���`���j	�_��� ��� �a���]A�� ��.��]�n��

!<b /b� !�+���-�G	?$�

������:��;<�
����
����� ����=5���>��?���@��AB�!������
1��

!JJ� �cH�Wb�UvH^� �w[�WI�� !}�Wb�OI�H� �]�Lt�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

!�
�^���_������,�V��F\��I��
�\	������R`?���a���_������
�^���`��

�%�/6��2��"*�����+�,�-.���

"	�>	�+�0�!+�������
8�6&7�   � &7p�

�� �bH^�WaH^� ��������.Qe\.���� e\��

_./.� �[HI�xPWI�Wb�UvH^�xPH^�LNO�jr�J]�Lt�Wb�OI�H�HoY�^E��

��E�� i?�� ]
��� �j	� )?@�� ��	��� ����3�� G%� < b�  7b0�!!+� ���� �^� ]_��� G���� K@�� ��U��

�N�����	?��x����k�a�������� p��^���`��]-c��i?�g�������F����j	�_�������Q����IP���6�

�����n��y������������K@����?�����T�����������K@���QT���Z�G����?�n��]^���_��1�����2��

](����y�_�������B�����?�n��G	���_�������^���`�+�,C9���J���_����\��^�]_���

G����K@���

e.� �[HI�xPWI�HI�H^�Z [HI�H^IEtO�HoY�pMduH�GEXY�x PJ��WIE�OI}E#�U}E�jsE������ �
!"��HI�H^�Z [HI�H^IEtO������ �!"�IEtH�U[H^�HoY�^E��pMduH�GEXY�x PJ�I VW�Wb�
OI�H�WIE�OI}E�

��3���2�+�,C9���J���_����x����k�i?�g����n��G������r���^���`��������%��]%��Il��

F�������_�����������

R	���G�����_�������x����k�i?�g����n��G����]%��Il��,C9���J+�F	���M�$�

!JJ� �cH�Wb�UvH^� �w[�WI�� !}�Wb�OI�H� �]�Lt�

!�
�^���_������,�V��F\��I��
�\	������R`?���a���_������
�^���`��

�%�/6��2��"*�����+�,�-.���

"	�>	�+�0�!+�������
8�6&7�   � &7p�

m.� 	 ~J�UaH^�GEHI�Z [HI�

m.-.� !�H�Li�H^�x�H�OI�Y�^EP�JFw�ZwWI�j��pM[�WPW�H|Y�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

_��������a����������2��](����n��y������!4b 4b�  4�Il�����3��I[���j��A?�K����V����%��

��V��zQT������������]2��,����~��?����������A���QT��4&p���	�����?������_�����+�

FT���2���]\�_������]m���j�](����������	����������@����v?������]���������?��`?�

��V�� F\�� �Q���� IN��� ��-� ��V�� ��+� ��V��R�,+� ��V��B,>+�>	K���B����� Q	� �y� ����

�  8+�_��� ���]m����Q(�������� �Q�n���������	����\	�������?�����������������������

��-���������]2��,����~+���������KX���`?�R?���0?�����3���	��GU��:?����Q�����-l��

��#�]�������]-c�����U���7 p���?��`?���V��F\���U��-l�����]\���k�������i?	���-.���

:?�T��:U��Q	��1����Q2������A?��[���?�����V��F\��]r��F�3��K��zQT�I��>	K���)��]Z��I
�������

I�T���j	��^���_�����+�,C9���J�]-c��-?���T����V����%���������.�]\�_������K?_��

�\�-?���A��Z������]Z��I
��Q����������Ig���?M��������

�?�����T���_��������f����3�����3��I[�F1���^��������V��F\���Q�����-l���q��]A����2��

](��� ����� ��	��� �����r�� ����� ��@�� ��v?� ��_��� ��3?� i?U� ��-�������?%������ ��A��

��	�����?+�Kc����?@���(���y�����\������������  8+�� ! �I��B���� !!�G	?�]V�$�

���'Y
�%9�*1
����,?�H)�/
��

�	�����B��
�0��/���� �0��/�-�� �|Y�/�--�

!}�JEuH� �]�JF�H^� !}�JEuH� �]�JF�H^� !}�JEuH� �]�JF�H^�

����	��	��

$.� �I�H�`nH� -.Q/\.QQ_� ���_�� -.Q\_.mQ-� �m�_�� /.C�_.�e_� �m�_C��

!� ,�V��zQT� !� �/�46 � &&+ p� !���/�/7!� 48+ p� �� 6��7�<� 46+6p�

�� ,�V����� �/�<8�� !+8p� �<�7�4� !+8p� <8�&&/� �+4<p�

6� ,�V��R�,� ! &�8<�� 4+!p� 78�</8� /+6p� 5� 5�

/� ,�V��B,>� 4&�47�� <+<p� !6�646� !+ p� ! 6��44� /+�6p�

7� ,�V��>	K�� 4 �   � <+ p� 6��4� � �+/p� !8&�8�7� 4+!!p�

<� ,�V��)V�� 5� 5� 5� 5� 6�/<6�  +!/p�

$$.� 	n[�WISJ� -./_�� ��-�� m._��� ��_�� /_.m\\� -�-��

$$$.�

	 ~J�UaH^�ZwWI�
j�@�jNH�WIMdXH��
LiM�GI �� Q.eQ\� ��Q�� --.�/Q� ��m�� _.C\/� ��/_��

� ���������� -.QQ�.QQ�� -������ -.Qe_.C_Q� -������ /.CC�./mQ� -������

4>$��	�:������

$.� �I�H�`nH� Q�.���� �_�m�� \�.-\m� ���C�� _e.Q/_� �_�C\��

!� ,�V��zQT� 66�4�4� ! <+ p� /4�&6�� 4&+4p� 78�8 <� 47+4�p�

�� ,�V����� /88� !+<p� !�!�4� �+ p� ��<<<� 6+4!p�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�	�����B��
�0��/���� �0��/�-�� �|Y�/�--�

!}�JEuH� �]�JF�H^� !}�JEuH� �]�JF�H^� !}�JEuH� �]�JF�H^�

6� ,�V��R�,� /&4� !+7p� !! �  +�p� 5� 5�

/� ,�V��B,>� ;6�8 7�� 5!�+�p� !&�  + p� �� 6<� �+8!p�

7� ,�V��>	K�� 5�  + p� !&��  +6p� ��<48� 6+47p�

� ,�V��)V�� 5� 5� 5� 5� �8�  + /p�

$$.� 	n[�WISJ� /��� ��_�� -.���� -�m�� -.-m\� -�_���

$$$.�

	 ~J�UaH^�ZwWI�
j�@�jNH�WIMdXH��
LiM�GI �� m�_� /�\�� C.QC_� e�m�� -./m�� -�mC��

� ���������� Q-.��_� -���� \\.\�C� -���� _�.m��� -����

C�)/
��ZB[00�� \�

B���� ! ���
��Q-.�����V��F\��K�T���[������������Q-l���1����Q2������A?��?��+��N���Il��-?�

��A�Ig���?M�������I��]�g?���%���������3?�i?U���.�]\���	�����?�I��Kc����?@���(���QT��

GU�� ��v�� �j	�_��� ��� K�T�� �[�� ��	� ����$� �^��� ��	��� ��?� ���� � ! � ����� 6+/&p+� Kc��

��?@���(�������&6+8<p��B���� !!+���	�����?���V��F\��������Z��& p�G��Il������� ! �

K���������F�����V��F\����A���[���������E��������V��F\����A���l�+�]r��F�3��������2����y�

��.��]�n�������� /b� !!���?�����T�+�Kc����?@���(��� !!���#������6/p�G��Il������� ! ��

B�?�T����V��K�������?M����@����v?���V��F\���y��Q?���0?%��]m�F
��2����A�K�������

�1����Q2��������������������V��F\��KT���	��I��������� 8b� !!+�]�g?�����]m�U����-����

]A�������U�]`?�I����j	���V��F\����

R�	�����?�Ig��\	���������A������QX�����w��Q�����^�����	�����?+��?�����T�+��Q��������

� !!���	�����?�Ig��\	������]m������]�����n�G��Il������� ! �;�[���n�K��������Z���  p�

G��Il��� ! ����

�Q�����^�����	�����?�Ig���V��F\�+���	�����?���V��zQT����A������QX����	������+�I1���V��

zQT�K��GU����v����V����%����j�]2���j	�_�����+����A���QT��4 p��^�����	�����?���V��

F\�� �Q��������� ! �I��� !!���`?��A�� ���� K�2����V��F\���P�� K2��]g?� ����� �Q��������

� !!�G��Il������� ! ����T�����V��R�,��Q��������� !!+�_��������_�����V����%���k	�

�����?�n��G	�����V����%����T����V��)V����?�����T��G%�K-c�����V��)V����T?���[���_���

]�����n��

m./.� �^MdcH�jNJ�LEtM�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

)�� ��	��� ����3�� ��-Z����2�� ��?�T�� ��V�� ��%�� ���� GU�� ��v�� ��V�� F\�� I�� �\	� �����

�_�������3���T��]`?�I����j	�_������K��������\	���������v��]-c���?�������F�������

��������GU��:?�����V��F\��I���\	�������[���n���-�G	?$�

m./.-.��^M�H�IrH^@�

� �^M�H�IrH^�OI�H�`nH�

B�?M���������j��A?�]-c���?�������F����^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a5�

�,��M����V��zQT������������"2��,����~�GU��:?���I���(��G%�K�2����V��F\��������

B�����Q	�]n�]���������?��`?���V��F\��������?M����V��F\���Q�����-l�����A?��[�+�_���

���]-c���^���_��������V����%���������@����v?���_���i?	�]Z��I
��\�������������@��

��v?���V��F\���Qf����?(���^���_�������'T���2���]\�_������K���������y������_������

��@����v?��������-����`����Z�;�?���������V���	K��+�B�?�T��B�X��;�?���������V��

���+���r����@����v?��Qf����A���y�]%������_��������Q	��;�?���������V�������

� �^M�H�In[�WISJ�@�

���GU����v���\	������]-c���?��������y������_��������?�T��GU��:?����\	������ �Q����

�-l����-�B��������?�E�)���������+�_��� ����\	������ �Z�FU����g��B	�+�_��� ���

R�+�_������CE�	�+�_������CS��������

m././.�!��bH�UwHI�WD[�H^M�H�IrH^@�

Cl�� ��g�� ��V�� K��]Z��I
� �Qf�� ��?(���^���_��� �����V��F\��I���\	������R`?�>�a��T��

_������K?_��]-c��-?���T����V����%��������\	��y��^���_�����������]���������?��`?�

��V��zQT��Q������?�If��"_���B	��'(���r������+�������?M���?�����V��F\���Q�����-l��

F
� ���A?� �[��_��� ��� ]-c�� �?��� ���� �y� ]Z�� I
� ��?�T�� ��@�� ��v?� ��V�� F\�� ����^���

_������]�g?���%�����3���	����?��`?��Q�����-l���	���Z����?M���?���I1�I@����
��Q-.���

��V��F\���Q������.����	��i?	���-.���:?�T��:U��Q	���3���-c������A?��[����?M�������]r��

F�3��K������K�2����V��R�,+�zQT+��	K��+����I@��_��������U����[���?(�����g?�I�����?M��

��@����v?�����^���_������]�g?���%��Il�������U�F�A��](���������2����Q������.����	��

i?	��[� ��n���3���	������� Kf��GU��:?��� �Q�����-l����#��\� ��n�]�������]-c����?��`?�

��V�� KV�+� ��V��B,>+� ���� K�2�� ��V�� ��-�$�zQT+�>	K�+� ��+�R�,����U�� ��[� ��?(�� I���

��?M����@����v?�I1���3���	���U��-l����#�]�������]-c��7/p���?��`?���V��zQT+�6 567p�

��?��`?���V��R�,+���V���	K��I�������U����@����v?�����������I1���3���	���Q�����-l��

��-	�GU��:?���]-c����



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

��E���A���2�����	��]�2��� !�5� !7+�����B�������"2�����	?�Il���_���G?���4  �   �

���+���������"2��B����'1����_���G?���7< �   ����+���������]2�����'x��]��I�����2��

](���Gh�]��������`?��A����?��`?���V��zQT��Q�����-l���"A���	��� !/+���������R�,�G%�

���2��)���	����2��](���Gh�]�������]-c��4 p���?��`?�I1�I@����?M���?�������Gh��`��^��

]
����Q������.����	���l���

m.Q.� �HI�Ii�H^�WD[�^EP�W��IrH^�In[�U�M�jr �JsE�� [HI�JIM�jr�L�E�HIMNH�

)��]Z��I
���-Z����2����2��](�����j��A?�K���������	�����V��F\�����I@��Gf�F�A��](���

���� �U� �QT�� ��
� �Q-.��� Gh� U��� �-���� ]A�� ���� F��� �j	�_��� ��� ���� ](��� �Qf�� ��A�� ]A��

��	�����?��j	�_��������?�����T��I1���3���	��_�������\�-?���A�Ig���?M���?����QT����
�

�Q-.������A?��[��������\	����I@��_������Iq��]m��?���Q1���a���G����F����������?���g��

�Q-l����E��]Z��]r��������j	�����]2��K=����I@��Qj��Q��F�A��](�����]`?�I���]A��Kc����?@��

�j	�_��������_����	���

m.C.� �IE�OIz�x�H�RMSJ�

����QX����������U���[��������a�G��Il���^���������a���2��](����������	����j	�,C9��

�J�

� 'Y
�%9��,?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W�
�|Y�
/����

�|Y��
/�-��

�|Y�
/�--�

Q���_�/�-/�

!� ����I%�������F��� !��84�/6/� !�6� �874� ���77�!8/� !�<86�6< �

� ,]�*?^
��W����%_��>,,� �R5O�W� ��5�RW� �R5��W� �O5��W�

�� �����a�������a���  � �� 7!� 5�

� ,]�*?^
��W����%_��>,,� �5��W� �5��W� �5��W� �5��W�

6� �����a�F�������� 4�&7 � !6�/</� !&�&7�� !/�74!�

� ,]�*?^
��W����%_��>,,� �5OOW� �5��W� �5RRW� �5��W�

/� �����a�i?U��K=� &�6&/� !6��4<� � �87�� !<�7!4�

� ,]�*?^
��W����%_��>,,� �5��W� �5�RW� �5��W� �5��W�

���������� !�6!/�774� !�6/&�&! � ���86�8/8� !�&�/�/78�

� ,]�*?^
��W����%_��>,,� ��5��W� �R5��W� ��5��W� ��5��W�

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
�4����<�

;�����	��]�2���y�������!b� !!�]A��6!b!b� !!+�_��������2��](����-l���1��������_������

�B��� �QT���	�� ������I�T���_��� �����a��� �������2��](����-l���1��� �����_��� ����^�

��`���n��y������6!b!b� !!��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

,C9���J�K����	�������3����?�T��F���F?_������GU����v����V��F\��I��]M�����.��K��

]Z��I
���V����%����V��F\���Qf����?(���^���_��������f����3�����3��I[�F1���^��������
�

�Q-.������I@�����K3�����I%��K?_�����A�����K3��	�+����A���QT��87p���	�����?���a���I1�

I@��_������K?_�������QX���]A��I�3����n��G����������a���2��](���������%��]	��\	�Kc��

��?@�����������^�]_��+��2��Gf�������Q�n��Fg��Ik�������_������FT���2������3��I[����

Q(���������Q�n����
��Q-.���I����
?�Gf�]�g?���#����j	���a���G����B���B-l��Ig���a���G����

F1���^��������V��F\���Q�����-l���

�r�������������\	�]-c��K����y������j	��^���_������Il���3���%�������Fm����j�]g?�����

IN����V���QM����QX���]�n��G	?������\�]Z��]r�������]m������_��������U��]-c��������a�

K-?�����Fm��I����?��`?�I%��]`?��-�������M��������

���K3�������a��QT����	�����?��\�:?��-l�����U���y�84+4!p������  8�:?%����P��8&+8!p�

����� ! +���-���K2��������	��I�������� !!�KT��]A��88p��������U��������a���2��](���

���A����� �QX�����w�I��]-c���?�� �Q1��-l���p���	��� ��?�$������  8� ��� K3�������a���2��

](��� �Q������	��� ��?� K��!+�!p+������ ! � K��!+8/p+�I������� !!� K��!+<&p��Q����]\�

��j��A?�K��������a�i?U��K=���2��](���I��������a�����������	����������]A���	����	���

����3��Iq����-	�G���[���I%��I	��]n������Qc�������2��](����j	��1��+�������a�������a���

�����G����K�����U����T���K3�����������������@����v?+��?�����T��������T���K3�������K��

��_���]�����n��

m.\.� �FqHI�Ua�WvH^�H^It�

)��]Z��I
���V����%��������\	����I@��I�3��]`?��-��j	�_�������@���Q?���I���I�3�������

�Q�n���3���%����T�����V����%��I���3���%�������Fm���M���Qk�������Cl��-?���A�K��]Z��I
��\�

��g����V���Qf����?(���^���_��������V��F\��I���\	������R`?�>�a���.�I@��G	?������^�

��`���\	�_������Iq��]-c��Gf��{��Qc��y��^���_�������Q����I�3����@��������2����������

]`?��%���j	��^���_�������"A���	��_������]m�������Q�n��]-c�� /�����������F��������

�A���c��Il��]`?��-�����Fm���f��Qk������������
����.���?�������������\	�������?��`?�

�j	���?�If���������#���)V��"M��+�'1���,�-l�+�"M���B	�+��V��B����I���f���A��Gh����

Q(���]`?��-���T��6������������A���c������K-?��Qk��Q������.����	���l���

m._.� �qHI�IqHI�H^IEcH�WhM�jr�OIPJ�JFEXH�x�H�OI�Y�YsE�

'T���2�����f����3����V����%��������\	�����^���_�������?������������j��A?�K����V��

zQT+�_�������P�����Q(�����	��������������	�������K�2����V��F\�������]���������?��`?�

�j	���?�If��I�����Q(����U����������	����\	�������



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

��A�� K-c�� ����� �Q�n�� ��	�� ]�2�� � !!� �� � !7+� _��� ��� ����T�� ��?� GU�� :?��� I�� �����

��	�����V��F\���k?��Z�I��G���+�����K�2�������������i?���_�Iy	�I����w��C�3������T����?�

������Q�n��GU����v���l�������P����A���2���I��]`?��-�]U�����3��Il��](����S���V��Gf�

�\����������3���	���Q����I�3������T����?�������Q�n����
��Q-.���I��GU����v��I��G����I��

]M�����.����@��]-c���{��Qc��y��A��i?U�����T����?�GU����v���l���j	��^���_�������

m.e.� �qHI�IqHI�GEXY�JF[�WISJ�Li�H^�x�H�OI�Y�ZwWI�j��

)���(��]Z��I
���?`������Ig���-Z����2�+�_������K?_�������QX���]A����V?���n��G������r��

��h�Ig������K-c���������\	�]`?�I����"%��Il������GU����v��������\	�]-c���^����_������

GU��:?���I���?���������-�zQT�,����~���1�K?_���\��(��F(���@����?�T���_���2��B�������

��f����3���_���������n���Q	+���n��G����Ig������K-c���Q�����r����h��Q-l������:?��������Q	�

��w��B���������

"%��Il������������\	���@����v?+�_������K?_����X������]Z��I
��\������Kf��I��?���a��

�Q�����-l�� �S�����-� �QT�� ��
� �Q-.���i?%�� �A+�������\	���@����v?�Ig�]-c�� ��f����3��

��E��]����i?���Q1��+���n���Q	������K-c�����U��K?_��]U��FU��]2����T?���?v��i?��]
����j	�

B����-l���Q-l������F���������\	�Q	���������
��Q-.�����

"r��F�3��]%��Il������GU����v��������\	� K���\	������_������ K?_������ �QX���]A�������

K-c��+�]U��FU��	��������Q�����_�������I@����?�n���S�����-�FU��i?U���������\	���	��

���������������K?_��]U��FU��]���������K-c�����E����-��	���A���

'T���2���]\+�������V?�Ig��
���I[���-�����I@�+�F	��F1+�FU����n��_������K?_���\�����

]%������K�T���A��Il�������K-c����
���I[��%��I��?���a���_������]	����`����������3���2���

K-l���3���%��������Q?�����?�n���2��������?�If���QX���]�n�+�]m��\��3���%��������Q?���

��?�n���2��"M���B	�+�)V��"M��+�'1���,�-l�+�I���V��B���+��Q�����-Z���K	��Gh�:V���f���

��T���2��"x��B_���I��'1�����?@���"U��FU��]-c����?M��������\	�K-?��Qk�I����V����%��

K?_��]`��]j�I���?��������
����.����������������������\���?��`?��

m.m.� �IzHI�xPWI�^EP�W��

�a��� G�������� �U� ��V��F\�� �j	�_��� ��� K?_��F��� G��� ��O�� F�A������ ��
� �Q-.�����?��

���T���N����.��]�n���[���n�������V����%���\���n��	��](����y�!p�5�6p�G��Il��������V��

���2����@�������]�g?���A����
��Q-.��+�FU��I3�i?�g��Kc����-.����T?��N�����E����a���G����

�����y��^���_�������

m.�.� 	 ~J�UaH^��[FG�JEH^�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

_��������T?���[�GU����v����V��F\���QT����
��Q-.�����?�If��"_���B	��'(��M��!!��#���

������G	?$������M��a�����+�)������+��V��B���+�'���
	�CS�����?+�"M���B	�+�'1���

R-Z��+�'1���,�-l�+�"���_��+�)V��"M��+�'1�����?@�+�B������?@���_��� ���]m�]���

����������
� �Q-.����������U����Z��7 p���?��`?�Ig���V��zQT+�!4p���?��`?�Ig���V��

B,>��_��� ��������]�?� �Q�� ������ ]Z�� I
� ��V�� ��%�� ��?�T������3�� I�� �\� ?�� �a�� �	��

�Q������?�If��Il���[����T?��?���Q1� ��
���`���%�� ���A?��7p���?��`?���
���`����V��F\��

��?�If���

"%��Il���r��������\	������+���
��Q-.�����3���	���M�������#�����?(����?�If��"_���B	��

'(�I��0?U���B�m�������j��A?�K���?��������\	������������������"2��,����~�I��B���

����KX���`?�R?���0?����

_������]m�:V���f����3���%����T�����V����%����?�T������3��Il�� /������������2��)V��

"M��+�"M���B	�+�'1���,�-l�+��V��B����I���&�]2��K=+��Z��&�/���	��������j���x��!!�

�#�����?�If��"_���B	��'(�]��������
����.�+�^��]
���I��]U��FU�������K-c���Il�������U�

�c�� K=� ]A�� ��-.�� ��T?��N����'T�� �2��� I�3�� ]`?� �-���� Q(����3� ��%��� ��V�� ��%�+� ��	�

������A���c���������	�_������K?_�������QX����V����	�������Kf��I��������Q�n��](����S�

F��������]A���y�����?�If��I��]M�����.���A���c��:V���f����Z�G���k�K�3?�Ig���
��Q-.���

������?���������U�������G���[�����V��F\����3?�i?U+�	�������Il���_���Q-.�����������

�V���QM�����j�Kf������?�If��"_���B	��'(��y���F-l���V����	��?���a���j	��j	�,C9��

�J��QT����
��Q-.����

"M�����.��Il��-?���A�K��]Z��I
���V����%��������j	��^���_�����+��U����v��_������

]-c���	��� ��-Z�����3?���V��F\��"2��,����~�]m� �2�� K@��]-c����{�]����Ik�����x��

�QT����
��Q-.�����V��F\���Q�����-l���

B����� Q	� ]n� i?U��� F�� �1��� U��� I�� �V��� �	�� I
� ��A� �j	�_��� ��� �Q���� ��g�� ����� �j	�

��-.����T?���[+�_�������A���c��i?U���F���1���U���I����-Z�����3?��j	��1�����_���i?	�

������2��](���i?U���������?�A���m���f	��QT���g���U�����-Z�����3?��^���_������Il��

]r����N�Q�T�������,C9���J+��a����f����	����	�������2��](����y����3�+��^�����������(��

��U��Il����������������������������?���Q1�I���2���%��i?	���3�GV?�Q(��������������

_�������

�Q��������� !!+�_������]m�:V���f���I����������3���Q	���HEF�Q�T�����-�K���(���T���

��_���������a��������]A������]%������I���^�]_����j	�_��������

m.-�.��I�H�IEtM�JIi{H^�Y~E��vH^�Jd�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

��3�� �2��_��� �����-	��\�]�����=���m����3?� ��-Z����2�+�����������G������A�I��FU��

i?�g���

m.--.��PW�I�O�U�H^�LsH�U[H^�Ui�W�JI�W�IEtH�I VW�U��Ui�W�G��GKJ�

)C���!�
����'����D����@����4���<���������
E��
����
�F���G������HI�H2���J5�:8//�

!��� �}E�JPW�G��I�O�U�H^� �aE�ZMH^�I�O�U�H^� �EP�JFw�
�U�H^#�

�I�E�^E[H�G��
I�O�U�H^�

!� �^���_������,�V��F\��I��
�\	������R`?�>�a5��,�

�c�� ]M��� �?	� ��V��
zQT�"2��,����~�

<!�<  �   �   � !<b 6b� !!�

�� _��� ��� �B��� ��C�
��-Z����2���
���I[�

�c�� ]M��� �?	� ��V��
zQT�o����EG�	�

!7�4/ �   �   � !4b!�b� ! �

6� R�	��� ����3�� �-� ��V��
B�?�T��B�X��

�c�� ]M��� �?	� ��V��
���B�@��

6��7&4�&<<�   � �7b6b� ! �

/� _��� ��� �B��� ��RC�
��	�����"���

�c�� ]M��� F��� ��V��
���B�@��

!� / �   �   � �7b 6b� !!�

7� R�	��� ����3�� �-� ��V��
�����>��	�

�c�� ]M��� F��� ��V��
zQT�"2��,����~�

/�4  �   �   � �7b 6b� !!�

<� _��� ��� �B��� ��5RC�
>���B��	��

�

�c�� ]M��� F��� ��V��
zQT�"2��,����~�

!<�   �   �   � !&b 6b� !!�

&� R�	��� B���3�� �-� B�V��
�?���CS�

�

�c�� ]M��� F��� ��V��
zQT�o����EG�	�

!<��< �   �   � �4b!�b� ! �

4� ���B�����,C9��5��B���
����"2��,����~�

�

�c�� "M��� �?	� '���
�\	�������

�

�c�� ]M����
B�?�T���x��

�

�8b <b� ! 5�

6!b 6b� !��

8� ��� ^� ��`�� ��-Z��� �2��
)����B�V��

�c�� "M��� �?	� '���
�\	�������

�c�� ]M����
B�?�T���x��

 6b 6b� !!5
 6b 6b� !6�

! � ���B�����_�������B���
��C� ��� "�3�� )f�� R`?�
>�a� C�3�� B	�|� _��� ���
"�3�� )f�� R`?� >�a� B�Z��
�Q2���

�c�� "M��� �?	� '���
�\	�������

�c�� ]M����
B�?�T���x��

!b6b� !!5
6!b!�b� !!�

!!� �^��� �_��� ��� R?��� �
���
>��	�� I�� �\	� ,�v�� R`?�
>�a�5��,�

�c�� "M��� �?	� '���
�\	������

��4 7����]M��� ! b 4b� ! �

B�?M�$�,C9�5��J�

�.� �P �WP �GKJ�pM��I ~J�UaH^�GEHI�Z [HI�JF H^��Q�H|Y�^�H�HISJ�

�.-.� �nY�JoJ�YaJ�x}�WI��JEcM�ju�I ~J�UaH^�!����WD[��vH^�Jd�JF H^��Q�H|Y�^�H�HISJ�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�
	

	

)C���!��
K���@��L�
�	���C���H��
�M�<�
��

� 'Y
�%9�*1
���,?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W�
�|Y�
�/����

�|Y��
/�-��

�|Y�/�--� Q���_�/�-/�

!� C%��]�g?�K3� 47�   � 47�   � !�7�   � !�7�   �

�� �^��������Q
�����GU�� !!6�8&4� !/ �/76� !8<�!!4� �4��&4 �

6� R�	�����?���?`�� !�66 �668� !�6&<�/<6� ��6!<�7<4� !�&77�4&7�

/� )c����?@����?`���y���2��
](����������	���

!8�47<� / ��!�� 6&�!&7� 6<�<4 �

7� )c����?@������� �!6� 6&/� !6� 66�

<� )c����?@���Q-l����?A� � � <8� / �74<� 6&�!4&� 6<�&!6�

&� )c����?@��G	?���?A� !<�76�� 6 �64&� �&�<7!� �&�767�

4� )c����?@��G	?���?AbR��� !+�/p� �+�!p� !+!8p� !+7&p�

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
�4�����

>n��y������!b!b� !!�_��������?�n��]^���1����������2��](����y�_�������B�����C�

G	����1��������_�������B����QT���	��������I�T��]M�����.�������I%��]�g?�K3��y�47����

]M���KT��!�7����]M�����

R�	�����?������ ! �]2��!�6&<����]M��������6+/&p�G��Il�������  8���-���Kc����?@��

G	?� ��?A� � �����]A��46+4p�]2��6 +6� ���]M����"r��F�3����	�����?� ������2��� �Q��������

� !!$���	�����?�]2����6!<����]M��������<4+6p�G��Il������� ! +� �?�����T�+� Kc����?@��

G	?���?A����#�]2���Z���&����]M���������Z������� ! +���-���������U����_���]�����n�

;��U��8p� G�� Il�� ����� ! ���"�g?� ���� �q�� ]A�� ��� K3�)B��b�R���]m� ��U�� �y� �+�!p�

�Q��������� ! ��P��!+!8p������ !!����2��](����������	���]2��]-c������������Q-����

�	���Q������	��]�2���  85� ! �K��I1��Q������	��]�2�������1����1�����
��Q-.�����V��F\��

���A?��[����?M���?���I��F�A��](�������������2���]r��F�3��������V��F\��zQT��r�������

��j�Kf���j	�_�������R��I@���Q������	��]�2���������K3�Kc����?@��G	?���A��QT����	�����?�

����� �y�!+�/p������  8� KT���+�!p������ ! ��"M�����.��Il��-?� ��A� K����	�������3��

������I�T���j	��^���_������,�V��'\��I���\	������R`?�>�a�;,C9���]-c���Z���?�

��-�K��]Z��I
���?�T����V����%�����������^���_������GU��:?����2����?�If��"_���B	��

'(+�_������]-c��-?���T��Ig���?M�������I���3���%�������Fm������^���_������]`?��-�

��.�]\���?��`?�I%��]`?��-��������

�?�����T�+�]A������� !!+� Kc�� ��?@����U�� K��������� ��a� F��������I�� ���� ��a� i?U�� K=�

��	�������3��������	���Z��G��Il�������  8�I��� ! ��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�./.� �I�H^�HI�H�J}��HI�Ii�H^�UKH�I ~J�UaH^�x�H�RMSJ�GEHI�Z [HI�WD[��vH^�Jd�JF H^�

H|Y�/�--�

�� �I�H^�HI�H�J}�JIMNH�L�E@��

)���(���_������������I�T���j	��^���_������,�V��F\���\	������R`?���a+�_������]-c��

�	�����-Z�����3?���V��F\��"2��,����~�]m��2��K@��]-c����{�]����Ik�����x���QT����
�

�Q-.�����V��F\���Q�����-l��I��K?_����@��]-c��Gf�i?	���V���{��Qc��j	��^���_��������

B�?M�������]-c���?���������j��A?��y��^���_������K?_��]U��FU��Ig������K-c���I��^��

]
����������\	�]-c�� K��� �y������j	��^���_��� ���Il���3� ��%�������Fm����j�]g?�����

IN����V���QM����QX���]�n��G	?������\�]Z��]r���������U��������a�K-?�����Fm��I����?��`?�

I%��]`?��-�������M�������

_������]-c����	����	���������
� �Q-.�����V��F\����?�If��"_���B	��'(�K��IN����V��

�QM��� �QX���]�n���j	��U��-l��Ig� GU��:?����_�������3��Il����3�� �a���]����_�������3��

���A���7+<p���3���a���]����_�������3���j	��U��-l�+��Q����]\���3���a���]����QM����V��KV?�

�������A��/6+!p���3���a���]����QM����V��KV?������j	��U��-l�+��Z���?��V���QM�����j��A?�

K���V���_�������3���\����� �Q
�������A��	�+� K����k����V���\���?��`?�Kl��I����j��A?�Ig�

��V��zQT+�B,>+�>	K�+�����

)-c���zQT�"2��,����~�I��zQT���@����v?����A������QX���Kl��;�Z��7 p���
���`����

�� �I�H^�HI�H�J}�GIn�GI|H@�

"
	�F�����V����%��Q(�����-�����V��I�T����
��Q-.����w����T���r�����g?���\�������Q����

�_�������i?U��K=+������G����3���%�����V����%��I����?���@����_���������
��Q-.�����

B�����Q	�����"2��K=b�	��������3���	���j	�_������:?�����V���y���k�������F���Ks��T��

I�3����?���@����_�������������\������I����-	��x��G����1����1����M�������j	�"2��K=b��	�

������Qf����?(���R��I@���_��������f�F��������U�I����?��`?��Q������?�If���P�����g?��2��

��A� �T�� I�3�� ����� ��	��� ����� ��@�� ��v?� �P�� �r�� ���g?� ��\� ����� I�� U��� �-���� ]n�

K-c���������QT����?�If���

��3���	����a���G����F��������K����?���g���Q-l�����I@��_��������-	��`��]A����?��`?�

I%��I	��]n���2��](�����.�]\���U��]-c��������a���2��](����?�����T����a���G��������]m�

K�����U����U�������2����Q	����j	�_�������QT����
��Q-.����

>n��y������ ! ��Q��Ig��Q-l��_������K��]Z��I
��Qf����?(���^���_������,�V��'\��I��

�\	������R`?�>�a��T����2��](�����V����%���-l��Gf���#�]2���j	��^���_������I��]�g?�

��#����j	���a���G���������-l��Ig���a���G����F1���^��������V��F\���Q�����-l�����I@��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

��2��](����������	����j	�_�������t��K������2���>n��y������6!b !b� !!+�_��������a���

�������?�n��]^��G	����1��������_�������^���`�����Q	��Z��(��I��������������l������

'	��Km���]2���j	�_�������Q����I�3��]�g?��������E���Z���A��l��I��K������2���Z���

�.Q.� �u�`P �WP �JrE�WIzHI�H|Y�/����

_��������2��](����-l���1��������_�������B�����C+��?�����T��F���������n�������

�����  8�]\�����?��j	�_�������^���`��F���I1������  8�_������K��]Z��I
�������I�T��

�j	��^���_��� ���,�V��F\��I���\	������R`?���a����,��T����_�����A���������n��

�����F�������������a���Q�T����"n�]�������]j�]�g?���3��Ig��M�GZ���T���A�$��\�F�����������

��a��������� �Q-l������ ]�����=���T���A�+� ������8b /b� !!+�_��� ���]m� ��?T�_��� ���

�B���REK����E���f����3����n�������K2�������  8���?�����T�������6!b !b� !!+�_������

��a����������?�n��]^��G	����1��������_�������^���`�+����I@����_����P����?��j	�_���

����B����

��E��"�g?� !7/+� )?@��R�	��� ����3�� G%� < � ��1$� �_��� ��� ��?�n�� ]^�� ]-c�� �-���� ����

i?�g��I��Kc��a����c������+���
?��Q�������3��Ig��������U���c���-	���	�������+��c��]M���

K	��](���I�����*	�I[� ����GU��������j	�_������]-c����?�n��]^����R��]\+�_��� ���]m�

�N��� ��?� _��� ��� �^� ��`�� ]\��� ��?� ���� F��� ���� ���� ��a��� ��n�� ����� �j	� _��� ���

�B����

-�.� �w�JIK�WD[��vH^�Jd�x �jsE�WPW�Z [HI�H^IEtO�GIPW�W�H^�H^rHI�

-�.-.��w�JIK�WD[��vH^�Jd�JF H^�H^rHI�

��
��Q-.�����	���������a����j	�,C9���J�K����?�If��"_���B	��'(+�]V��K��IN����V��

�QM��� �QX���]�n���j	��U��-l��Ig� GU��:?����_�������3��Il����3�� �a���]����_�������3��

���A���7+<p���3���a���]����_�������3���j	��U��-l�+��Q����]\���3���a���]����QM����V��KV?�

�������A��/6+!p���3���a���]����QM����V��KV?������j	��U��-l���)����?�If��]-c�����T��

���T��-?�]m����?@��Kc������I�3��������Q�n���V���_�������3��Il���Z���?��V���QM�����j��A?�

K���V���_�������3���\����� �Q
�������A��	�+� K����k����V���\���?��`?�Kl��I����j��A?�Ig�

��V��zQT+�B,>+�>	K�+�����$��^�����?��`?���V��F\�������  8��j	��U���?�If�����U���

!+/� �Q�3?� ���+� �Q���� ]\� ,C9�� �J� ���A�� �Z�� !<p� ��
� ��`�� ��V�� F\�� ��?� If�� I��

���A���Z��7 p���
���`����V��zQT��

Cl��-?���A��\���g����V��K��]Z��I
�������I�T���j	��^���_��������V��F\��I���\	������

R`?�>�a+�]Z��I
�������I�T���j	��@��]�����`?���a�0?%����	�C�3��B	�+�_������]-c��G��

�[�����-Z�����3?��j	��@��]����I���^���_�������Q������2��](����j	��1�����.�]\�I�3��

:V���f��� ��-Z�����3?� Q�T��� ����,C9�� �2��"_���B	��'(��\����g?� ��?@�� Kc����r��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�����GU����v���j	�_��������V����%��]-c���	�����-Z�����3?���V��F\��"2��,����~�

]m��2��]-c����{�]����Ik�����x���QT����
��Q-.�����V��F\���2��C�3��B	��I����?�If��KV��

�@���"\�K����g��]g�Ik�����x������_�������-l���]A���[����T?�������Q�n��,C9���J�

�Q����������	�������3����V����%���2��+������]`?��2����?�If��"_���B	��'(�Ig������

��	�����V��F\��I��]M�����.��������Q�n���������	����(��G%��\	��������[��I[��������_���

����3���`?���a�I���_�������3������������GU��K-c��+������K-c���I���V�����
���`����V��

zQT��2����?�If��KT��<7p��

-�./.��FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�H^rHI�

-�./.-.��FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�JIw�JFi�H^�OI�H�`nH�

��
��Q-.�����V��F\��C�3��B	���Q������k��������`��]V��������Q�n���2����h+��y���{���#�

�\���������zQT����'x�� GU�� :?��� 6 �  � ���b���� ;����!8< �+� ����!8<�� �\� ��������

�?�EQ�)V����	��GU��:?���!  �   � ���b���+�����!<86�����!8<6�B�������)V���?���

��U��C���"�n��� �   �������-	��\�����������V���k?��Z+���������B,>��"A���	�+�]m�

�\�������������KV���?�����U���Z���Q�3?����+���������������V���{���c��;B,>���y�656+7�

�Q�3?�����I����������������V���k?��Z��?�����T����?M���?���Iq����-	�]�������]j���?�

�`?�������2��](���GU��:?����Q���������+���U����@����v?��y������-l����-��Q?���0?%�+�

o����EG�	+�B�@��'U���

�^�����?��`?���V��zQT��U��-l�����U���!+<��Q�3?����+��Q����]\��^���_��������V��F\��

I���\	�������`?���a��?�������&  �   54  �   ����b���+�_�������B���!�C���V��F\��

I���\	���������'x��!4 5!8 �   ����b���+���?��`?���@����v?����U���&/ �   ����b������

"A������� !�5� !7��f����B�������"2�����	?+���������"2��B����'1���I���f����

��� Q(��� ���� ���� "2�� ��� 'x�� ��1� �_��� G?��� GU�� :?��� ��V�� ]2�� �U� �-l�� KT�� ]A��

��<< �   � ���b���+�I-c����?��`?��Q�����-l���-l���]A������� �Q�n��:?�����v?�G	��� ��
�

�Q-.��������-l��KV���@���

Cg� ��j��� K�2�� GU����v�� ��1� ��k��������   � �Q��Ig� �Q-l�+� ��A���l�� ��j��A?� GU��:?���

��V���\	��X��;I_��Z���M������K�2����-�zQT+���+�>	K�+��u,+�R�,+��?K��?Q��a��i?	��

�V��]A����V���k?��Z�I����V����?�T���[����B�-�����k��������`��]V��]m���?�n��F�A��

������:?� ��A������ �Q�n����V��F\���{���c������� K-c����	�+���V���k?��Z+���V����?�T��

�[����

�Q����K*���If��GU��:?����_�������3��]m��1����������(��G%�IN���GU��:?���������\	��_���

GU�+�������_���GU��:?�����v?������i?	���������]m��a�����a�����-.���_����V���a����f��

GU��:?���I��]M��� ��.��B����-l��F	����������g?���a��� G�����������?�A����a��������



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�Q�n�� �_��� ����3�� ]m� K��� ���� �_��� �V�� �T�� �V�� GU�� :?��� �_��� ����3�� ����� ���� ��
�

�Q-.�����V��F\���`���1���������I��]��I����g��A����?�����T�+�Gf�����](����j	�F�A��]^��

��a��@?+��1����Q2���]_���
��\	+��_�������3���\	+�������Q�n���2��`���K�����U����3���a���

]����QM����QX���q��]A����?��`?�G���[�����V��F\���\���n���U��G����"n�]U��FU��	�������

K-Z�����f����#��\���n�����������G?����V���QM����QT����k�����3���a����P��K2��I���?�������

����K�2����V��F\���\������K-c����%�������_�������3���

� �IM�W�M�JEcM�JI��OI�H�`nH�!#$�

B�?��`?���T?���[���V��F\���f	��QT���a���������j	���3���(����V��F\���f�F����QT���Z�G��

]m� �a��� ]A�� ��3�� �a��� ��E�� �QM��� �j	� ���� K�2�� �V�� I�� ����� G?��� �f���A�� �j	�'(�B_���

B���3��I��,�����Q�n���_�����_����-�G	?$��

4 ~E�ZEHI�Zi H^� �|Y�/�-�� �|Y�/�-\�

�~Y���#� !�7  � !�<7 �

�/�\� &6�� 4 7�

�/�� 7��� 747�

�]�Lt��@�/�\@�/�� !$� +/44�$� +6/4� !�$� +/44�$� +677�

�I�H�I�M�W{� Q��� _���

�	?�����:E��:t��������a	��2���K�T��i?	��]A����?��`?���T?���[���V��F\���Q������.����	��

�l�� ��-����� ��T?� ��[� ��V�� F\�� �Q?��� F1��� ���� ���� i?	+� �T?� �`?� ����� ����� G?��� �V��

�QM��+�:?���A�G���[�����V���\	��X�+���U�������V��]%����?M����?�T��K�3?�GU��:?�����Z�

F(��a��������K-c�����[���v�������V���QM�����a����\���n�]-c��K�����?�T��K�3?�]n�GU��

:?�����V���k?��Z��_�������3����-�G	?$�QZ��Q2$��4��Q�3?����|���_$�7��Q�3?����|�Gx�$�/��Q�3?�

���|�K2��I��]@?��-Z��$�6��Q�3?����|�K�+���V�+�Fm�F1���a	$�!7��Q�3?����|�K��I��Iw�i?U������T$�

!� �Q�3?� �����I�I�B�-�I@�� �\� ��n���	�� ��������U���7<5< � �Q�3?� ������A���[���v���V��

�QM�����a���]n�K�����?�T��K�3?�GU��:?�����V���k?��Z��_�������3���

��H�U}E�x�H�RMSJ��HINO�GI�M��RMSJ�GI�M�OI�H�`nH@�

4 ~E�ZEHI�Zi H^� �MH^�W�M� �|Y�/�-\�
�~Y���#� B�?��`?� !�<4/�
� �U��:?��� !�<<��

																																								 								
�	C�)/
��QA���A��%T�*�9�*?+c
��-�X
�FV
�*?�
��
+_�5�*�#���_��
�d
��
�;�N)��%&�*(;�
�e
�#
�
�;�

������S��.�H-��L��Z�X
�FV
�B�H*�C�;�

	



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

4 ~E�ZEHI�Zi H^� �MH^�W�M� �|Y�/�-\�
� B�@����v?� 5�
� �?�����v?� !��
�/�\� B�?��`?� 4 /�
� �U��:?��� <&&�
� B�@����v?� !�&�
� �?�����v?� 5�
�/�� B�?��`?� 747�
� �U��:?��� 6  �
� B�@����v?� �47�
� �?�����v?� 5�
�bH^�ZEHI�Zi H^� � Q.�eQ�
�zHI�JI� �G^�I[� � /-m�

-�././.��FEXH�j�H^�OIPJ�JFEXH�WD[�JIw�JFi�H^�OI�H�`nH�J~E�GIM�j�W��vH^��[Y��a�

"_���B	��'(��\�I
��Qa�]
	�Ka�Q�����?@��Kc��]n�������Q�n��������A�5�:m��(��I���_�������3���

CN������������g�Il��]M���F����G_����?�)������IN���K-Z�����f�+���f����v��Kl�������

�U� �-l�+� ��	�� K-?� ��?@�� ��3�� ��.� �\��2��� K-l�� �T��� Q2��� I�� �3� ��%��� ]-.��� F(�I��

�O��������	��K-?�Il��	��?���	+�Il��IN���B	���V��B�?�T�|�F����]-.���F(�I��]-.���

Gx��:?�T��C�3���\���n�K�T���3�Il�������#���������Q�����U��-l�+������ K���?�T���U��B	��

�Q?���'(+�]r��F�3��Il���[���U��������P��I��CS�����?��2����	���������IN������Q	�Il��

�-l����������?@��Kc���

"_���B	��'(�K����?�If��]�����������U��-l��Ig���3���a����V��K-Z�����f��G	?���?�If��

"M���'�����_����?�)���+�I��K����?�If���@���Q?�������K�2���V���QM���KV?������\�����

�Q
� �	����-�	et+��M���T?+�"�g?���\���?��`?���V��F\��^��]
��+�Il������ �Q
� GU��:?���

�_�������3��]	���������`��G��Il������IN�����g��I��K��IN����\��%��](�������Q-�����	��

������U��-l���

>�\��������j	�IN���K���N	���_���]V���t�����+��\������l��/�������;�y��?%��������!!�]A��

�A��������6�+��q��]A���1����Q2������A?��-l�������V���QM��+�����G������2���j	��V���-�I��

�����_�������3��;]r��F�3��K���-l���Q���������M���?��]�3�����?�����T��]V��K��IN���]-c��

���T�����T��-?�]m����a��@?� �-Z���]%��_���P	�I��]���]w�F	�	����1����T?���N��c�������

�Q�n���V���QM���KV?����+��V���_�������3�+��V�����i?U�I��]r��F�3��K��IN�����?@��Kc������

I�3���QM���F_����

�U����v���������	�����j��A?��j	�,C9���J��Q������3���2��I���-Z���K	��Iq��K����V��

F\���T��I�3����	��]^���Q����i?����2���G���[�����3���a���]����_�������3������Q����]\�

��3���a����QM���K�	�I������K�2���V��KV?�����K���A?��%�U����-�������g?������]A���A��i?U�

�������	����j	�_�������Q������.����	��Gx���l���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

-�./.Q.��PHI�^EP�ju�x��OI��I�O�UwHI�IisH^�OIPJ�JFEXH�WD[��vH^�Jd�jsE�UwHI�IisH^�OIPJ�

JFEXH�WD[�H^rHI��WIzHI�xPWI�WD[�HIr�HisW�jr�RM�JIK�WIMH^�WD[�JIK�^EsE�

� �wHI�IisH^�OIPJ�JFEXH�WD[��vH^�Jd@�

�� �V���f���I��������Q�n��,C9���J��Q����������	�������3����V����%���2��+������]`?�

�2����?�If��"_���B	��'(�Ig��������	�����V��F\��Il����k������A��K-c��������Q�n���[�

��n���-�G	?$��

�� ?�����������GU����v����V��F\��I���\	������]U��FU�������K-c��+�^��]
��+���3?�i?U�

��������������� �2����?�If��"_���B	��'(+� �y���F-l�����A�� K*��� ��
� �Q-.�����V��

F\���Q������?�If�+�]r��F�3���V�����
���`����V��F\����j�Kf��K��zQT�I��B,>��

�� "`?��-����Q(����3���%����T�����V����%�+��������	�Q(�����x������IN��+��V���QX���

]�n���-l���]A�� �2���f���]-c���3� ��%�����V����%����?�T������3���\����`���?���

�����
����.�+�^��]
��+�]U��FU�������K-c���Il�������U��c��K=�]A����-.����T?��N����

�� ��� �QX�������� �Q�n��������U�������G���[�����V��F\����3?�i?U�I��	�� �����Il���_��

�Q-.����QT���Z�G���A���c����r����h��%��i?	���3���k	�F%������;����i?U��K=+�������	���

����3�+��������	��X�+������_����]n��������-.���_����V��;K����k��������������i?	��

�QX����j	�_������������������V����	����3?�i?U�GU��:?����_�������3��G��Il��I�3��G��

�[�����V��F\���j	����������?�������������

�� �r�������������Q�n���������	����(��G%��\	��������[��I[��������_�������3���`?���a�I��

�_�������3������������GU��K-c��+������K-c���I����
���`���j	�_�������Q������
��Q-.���

�����

� �wHI�IisH^�OIPJ�JFEXH�H^rHI�OI�H�`nH�/#�

�� �1����������3���%���GU��:?�����V��F\��Il���_������3���3��]2�+�i?���_�Kl��I���3���%���

��V����%��	������+���3?�i?U�������?�������]j�Ig�G%�K-c���I����j���K�2����V��F\��Il��

����� K-c��� �%�+� ���� �U��c�� K=+� ��[��I[� GU��:?��� �_�������3�+� ]U��FU��	������� K-c���

��f��]M�����.��]v���2���:?�����v?��Q����F%���U�����3���a����	�������������	���F
���?�

�}�����F�A��]^����a��@?+�]_���
��\	�I���V��G%�������	�����[���n$�

																																								 								

�	8)����$���-�A*�*?�`
��H�*��
���G
�a)�*�%&��H�*��
��-�X
�-����;f*��&
��-�X
�FV
�������$
�����=����5��V�ab*�

#
�
�;�����	



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� R`���`��]���������?��`?�Ig���V��]2�+���V��KV�+���V���	K�+�����K�2����V��F\���Q?���

K-c���I��I��G���|�

�� �^�������3���%��������Z�G��GU��:?�����V���{���c��B,>��c��K=+��\��^������Il�������

K-c����%�+������������c��K=���N��c���T?��`?��j	��y���]%���-c����V���QM��+��y���IN���

]��|�

�� '%��Qa��3���%�����V����%���c��K=+�	������+�]U��FU���?��������
����.������K�2����V��

F\�������_����V��Il�������U��c��K=|�

�� "U�� FU�� ��
� �Q-.��� ��V�� F\�� �Q���� �-l�� ^�� ]
��+� ��_��� �\� GU�� ��v�� �t�� �����

K-c��+���_����V����3���-c���G%���������r��]_�������

� �PHI�^EP�ju�x��OI��I�O@��

B�-�]m���V���a������QT�+��	�����+�]
����-l���������Q�n���j	�_������������������N��c��

Il��]
����-l���������Q�n���j	��������Q������.����	���l���

--.� �IzHI�xPWI�U}E�jsE�H^i�E�L[ �UaH^�

--.-.�!}�Li�H^�H^i�E�L[ �UaH^�JF H^��vH^�Jd�

�a���]A����.��]�n��6!b 6b� !�+��^���G%�K	��](����j	�_������K��<6���-.���Z���?�K	��

](��� �j	�_��� ��� ��V�� ��E�� ��P��� F	�� ����� ����+� ��l�� �a��+� ��.�� �2�� �c�� ]M��� K	��

](���I���Q1���](���?�T���_��]-c����n���3���Q����FU���G	?$�

$.� �I�H�JI� �^EsE�JzHI�
!}�Li�H^�
�H^i�E#�

�]�Lt���#�

� B	�� /<� &6p�

� Bk� !&� �&p�

$$.� �I�H�JI� �JI�E�I~H�I�O�U�H^�L[ �UaH^�
!}�Li�H^�
�I�O�U�H^#�

�]�Lt���#�

� �c��]M���K	��](�����_���:���]
��� !/� ��p�

� �c��]M���K	��](����\���.���2��:���]
���!56����� /8� &4p�

� �c��]M�����x���2���-l�� !�����  �  p�

$$$.� �I�H�JI� �JFqHI�Ua�WIMdcH�YvH�
!}�Li�H^�
�H^i�E#�

�]�Lt���#�

� �QT��]2���X�� �� 6+!&p�

� "2���X�� 7!� 4 +87p�

� 	��]���+��Q?������� &� !!+!!p�

� _�����V��>~���?@�� �� 6+!&p�

� )	��](�����^���_��� !� !+74p�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

$�.� �I�H�JI� �OI�H^�`[H�WIhW�H|H^� !}�Li�H^�
�H^i�E#�

�]�Lt���#�

� �[H�4�HI�U~ � C� e��

� �j��
����"0�� !� �

� �����]%�� !� �

� ,�\������]%�� �� �

� �PW�OI�H^�`[H�JF�W�JIMaW� CQ� _m��

� ,�P����^���������������a��� !6� �

� ,�P���������a�����>A������ 4� �

� ,�P���>A���2�����"`?��-� &� �

� ,�P���>������	��� !7� �

� �IE�HIPHI� -_� /\��

� ���������)V��"M��� 6� �

� ���������"M���B	�� 7� �

� ���������'1���,�-l�� /� �

� ����������V��B���� /� �

� ���������� _Q� -����

B�1����?��+�](����S�����F(���j���%���j	�_������]g?�]-c������=+��?�n����X��I��]���

�2��]U��FU������Gf�������Q�n����?M����V��Kf��KV?������j	�_�������_��������3��]	���G��

�[�����j��A?�K��K	��](����\��Q1���](�]2���X�����A��4!p��^���G%�K	��](����

--./.��IzHI�xPWI�Ur �J~ ��Li{H^�jr�WPW�WIzHI�xPWI�U�E�H^a�GIPW�

Cl���[����T?������������V����	����3?�i?U��������	���I��].��G%���������-.��K	��](��+�

�2�� ](��� Kf�� ���� ��V�� I�T�� ��_��� ��y��� ����� ]�?� I�� �x�� F\� KV?� ���� Il�� _��� ��+�

,C9���J�]m�]r��Q	��A���2���I����a���G����]%��Il����-.��K	��](�����-�G	?$�

�� '%��Qa+�]����2�+�K?V����?�n��I��������Q�n����?M����V��Kf����E���-l���������X�+���?�T��

����3�+�]��������T?��`?�������Q�n���j	�_�������

�� BV����	�������G?��+������K-c���K	��](����Q���������_�����+�]U��FU���%��](������K	��

](���������Z���%��](��������	�����?��

�� �V���f���I����������3���3���%�����a���G���+�i?���Q1��+�i?����A��y��?�n���[���5�]���

�2��5�G���[���5�]��������5�]m����(���N��c���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�� "����2���V����	���Q1���](�i?U��K=+���?�T���_������3��I[�����'�BC+�]r��F�3��K��

](����S��������	���I����
��Q-.����

�� �V���f��+�F	��������3���%�����T?���?v��������	����_���I�3�+���a���G������V��I�T��I��

��A� ](� K-Z��+� ��-���+� ]m�� ��(� ��E������� Kf�� I�� ��3?� i?U� �_���I�3�+� ]U��FU�� �2���

�Q	���G��Il�� ��
� �Q-.��������](���I�T�+���?�A����a�����-.�� K	��](���������?���a���

��j�](��+�G�����2���Q�����_���I�3��I���x��F\�KV?�����Il��_�������

�� "U��FU��������?���@��F1���i?V���j	���-.��K	��](����2����Q	���Il����
��Q-.���I��]���

���������������%���Z����?��`?��?(��G%����j	���-.��K	��](����

�� B�-.��K	��](���K���I�3���2��,C9�5��J�]-c���-����]`��]j�������a���G����Ig�FU��

��n��:m��(�+�FU����n�����A+��Qc�����%��]	?+���	��GU�+��-����G��+���[���M��G�����wE+�

�Qc�������_��I�3����E��]����K?@��]
����_�������=��c��]M����?	�FU����n��������-.��

Il��_�������^���`��FU����n���`?���a�;,Co������'BC��

�� �V���f����������`��]�����A�+�������������?�T������3�+��������`�����K?@���	���Q����](��

��S�����F(�5��_�����V��I�T���

�� �2���_���Q-.���K���I�3��	������+���V�����3�+���3��]2�|���?�A����a�����������F(�5��_���

��V��I�T���X���@�+��V����	���Q1���](��

�� ���������_�������\��^����������'BC�]����	��i?	�+����#������

-/.� �IzHI�xPWI�Wb�JhW�

_��������A��������QU��^����������^�]_��������������	����\�Km��I��]m���������������*	�

I[��(����?A�I���������*	�I[�������a����������E��i?��]
����j	������K?@�|�B�	�������QU��A��

G%��^�����]m�]
��+�_������Iq��]U��FU����	��������]j��������U���c�I���������*	�I[�����

GU�������]A���2����U���QU��"2���(���^�]_�����-.�����T��Gh�i?�A��]
������K3��^������QU�����

�^�]_����f	��QT��]g�:?����j	��(��]M���i?U���Q
+��A��i?U��������	����j	�������2��](���

I����-Z����-l�����2��](����������	����j	������l���

B���� !!+� ��� K3� ���� �QU� �^� ���� �j	�_��� ��� �Q���� ��	��]�2�� !b ��]A��6!b!�b� !!� K��

!6+6/p��

�a���]A�������6!b 4b� !�+��(��]M���i?U���Q
�_������]m��\����
�i?�A��Ig�I�3���2������

�^�����F������g���r��]c��!������ !��K��&p��3�������;&  ]b^����A?�����.����	�������QU�

�^�����Fx��]`?��y������ 7b 8b� !���

-Q.� �qHI�IqHI�I ~J�UaH^�JrE�WIzHI�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�
	

	

-Q.-.��PW�WI��JEcM�W{�`�H�

B���������a����j	�_������Fx��]`?��y������ !������� !�I���A�������I��������6!�������

!����������+��?�����T������������a���� !!�]-c���a����y������ !b�b� !!�]A���A�������

6!b!�b� !!����_������]-c����?�n��]^�� �y��1����������2��](���_�������B���G	���

_������^���`���n��y������6!b !b� !!��_����������[�����A�](��A������C�3��B	��F	��

����� ��E��0?�A��]
���G%�!7b�  <5�b0"b">�������� b 6b�  <+�������?v���f���A�

��������'(�������a���F	�������I������I���FU��G�	�]^�+�F^�G?����-l����q����f����3������

��E���

-Q.-.-.��FzWI�GISM�I[ ��!���

�����a����?��	����"��j	�_������]-c���Qa�����N��c��Il��i?��]
����j	�'(�������a��+�

�[���n���-�G	?$�

�� ��"�]-c��:���]
�����E����?�T�������Qy�;��������Q
��	���P��KS���A��

�� B�?�T��������"��k?��1���F	���M�������?	�I�������F(�����������a������K�T��i?	��

�Qf����A��]A��I�3��]-	�����GU��I����Q2��������GW��G����G���[����

�� �	?�����������@��F	��]`?+��Q����i?���Q1���G���[��+�����GU���%�]
����k?��1���]-c��:���

]
�����E����?�T�����+����?��	��KS���A�I�������Q
��P��K2����Q-.����c������GU���%�]
���

�k?��1���]-c��]��������K2����1���?�T�����+����?��	��KS���A�I�������Q
��P��K2����U��]-c��

]�g?���#�����E���A��i?U�]��������K2���

�� ��"�]-c�����?��	����E����-Z��������]-.����������f	��QT����.����	���k?��[���-l��

�a��+���N��c��Il���-l����q���j	�0?�A��]
���G%�� <b�  6b0"5'�������!�b!�b�  6�

�j	�'(�������a���I����_����-�G%�� 6b�  8b��5'�������� �������! ������  8��j	�

'(�������a������.����	���a������?��	���[���n���-�G	?$�

!JJ� 4 ~E�JrE�x�H� ��|Y�

$� �!���I�M�IqHI�

!� B�����	+�I@����A���Q���  <���� �

6� ,�-Z�����3��I@���U��  <�

/� ���A��F
�I�����P���  �5 7�

$$.� �!���jv�IqHI� �

!� ,�`���g�������a���  /�

�� 0?�g��G���[���]��� 6�57 �

-Q.-./.��hW�Li{H^�`qHI�pM�H�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

��?���@��F1���i?V��������������j	���-.��K	��](����Q����_����������� !!�K��!8+<7�

�Q�3?�]M��b���-.�b������+�Il���^���G%�����F(��_�����V��I�T��K��</���-.���"V��K��������?�

��@����?(�������	��G��Il��������	�������3���������2��](����Q�����N����������

-Q.-.Q.��I[HI�J PH�WPW�GI �H�H��UKH�I~H�

C�3����	���������������U���_����c���-$���V������+�����������+����K?_��]-c��_������

i?	�� �V�� ��	��� �����]���� I��]j� ��E���c��]M���]m��=��A���"A�� ��.�� ]�n��6!b6b� !!+�

_��������_����\��c�i?���2���

-Q.-.C.��PW�GI �H�OI�E�HaO�JI� �LMNJ�UwHI�

������U����U���(����E��K?@��]
�����-$�����K�2����?A+���a�I��K3���a+���K?_��]-c��_���

�����f����3���%�+���������������*	�I[��j	��1����

-Q.-.\.��FzWI�LNO�WPW�pM��JI� �LMNJ�UwHI�

��E��i?��]
����j	�)?@��R�	�������3�+�I�3���Qa���K@��I��G���[�������i?~����������Gh�

���"2���(��]M����^�]_���i?�A��]
����_��������f����3��I�3���Qa���K@������i?~���E��"�g?�

K3��^������I����2��](����j	�_������I��i?��]
����j	������K?@����3��������

!}�Zi�WPW�pM��pM[�WPW�H|Y�HIi�x[M�@�

� '%*��,?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W� Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� Q���_�/�-/�

!� 0?~��f���P���������a��� ��/<8� 5� !�646� ��&78�

�� 0?~�]`?��-�������Q�n�� 6�& /� 5� ��&<7� 7�7!8�

6�
0?~���E����-���+������
Kc��

!7 � &/�� ��� �� 6�4 ��

/�
)c����?@��G	?���?A���-	�
��V����%��

!!�7&6� �4�4<4� ! �78 � �!�8/ �

� �bH^��aH^� -e.m�_� /�._��� -_.�C�� QC.�/��

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
�4�����

�Q���������  8+� � ! �_��� �����2��](��� ��E���1��� �����_��� ����B����(�� ������

I�T��Il��!  p�I%��]�3?�K3���?(���^���_������^���`��,�V��F\��I���\	�����R`?�>�a�

;,C9��+����]\��2����.��]�n��6!b!�b� ! +�������f����3��:���]
��������Q
���	�������3��

�j	�,C9��]n�:��� ]
��� ��`�� I%�� �\�� �j	�,C9��I���_��� ����B����	�� ������

I�T�+�,C9��]m� ��?� K2�� ����i?~+����]\� �2�� ��.�� ]�n��6!b!�b� ! �G%��-�����i?~� �j	�

,C9���J�K��F���� ��

-Q.-._.��bH^�Zi�H��j[d�

�%��-��������U���c�I	����x���2��I��I	�������2���y������  4�]A���	��Iq��K?_��F���� ��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

-Q.-.e.��qHI�IqHI�WvH^�H��IEtH�H[d�

������I���F�������������a���]m���n������������  8���� !!�I��<�������]`?������ !��

����� �PW�GI �H�OI�E�JIM@�

� � � � � ������ � � � � �'%*��,?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W� Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� Q���_�/�-/�

!� ,�U����?��j	������������ �87� 87�� 6��4!� 4�<!<�

�� �QU��Q-l��������-.��F��� 76/� !7�/<&� <�!64� !�4�8�

6� ,�U����?��(��F(� 5� 84/� 5� 5�

/�
,�U����?���E����A��](��A�
��2����c��]M���:V��
�f���

5� 5� 5� 5�

7� ������U����U����?������ !7 � 6� 4�&48� !!�4/7�

� �bH^��aH^� �em� -e.C�_� -m./�m� //./���

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
��()�

�;������

Cl��]r����N���2��](����j	���	�������3����V����%����V��F\��K��������g���Q-l��������@��

��������I@���������U���QU��Q-l��������-.��F������A�����K3�Kl���Q�����^���G%��c���U����?�

�j	�_��������

����� �PW�GI �H�OI�E�JF�@�

� � � � � ������� � � � � �'%*��*?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W� Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� Q���_�/�-/�

$.� ���H^oH�I~H� �.e-�� /C.QQ-� \_.-\�� -/e.Qme�

!� ,�U���QU���-.��F��� <&� ��!<7� 68�8 4� 8!�86<�

��
B�-.���?	��QU���g��
�Q-l�� /�/<<� 4�/4&� &�68<� !<�!!6�

6�
��?A�I���������U����U��
�(��B����-l��

��8&8� /�488� 8/�� 7�<78�

/� ,�U���QU���-.��K	��](��� !�67!� !�4  � ���/<� 7�< &�

7� �����a���U���QU� 6!&� 5� 5� !�&67�

<� ,�U���QU��(��F(� �!!� <�!&6� 5� 5�

&�
������U����U���QU+���U��
�(�������

!4 � <7� 6�/<7� ��767�

4�
0?~���E����-����I��
�����Kc��

!7 � &/�� ��� �� 6�4 ��

$$.� ���ZrE�I~H� -.\-Q� /./\C� //�� -e_�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

!JJ� �I �H�Y�W� Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� Q���_�/�-/�

!� ,�U���QU������2������� !�6 �� !�7!�� 7 � 7 �

��
Rf���P����Qc���������
I�3��K���

5� �6&� !& � !�<�

6�
R�	�����?���-	���f��
��3��

�! � 7 7� 5� 5�

� �bH^��aH^� --./Q/� /_.\m_� \_.Qe�� -�/.\Qm�

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
��()�

�;�����

"r����N��j	���������V��F\����3���	��K�������������������g���Q-l��������@����������

I@�����U����-.���?	��QU���g���Q-l�����A�����K3�Kl���Q�����c���U���QU��j	�_��������

-Q./.��PW�WI��JEcM�JrE�WIzHI�WID�dKM�

�PW�WI��JEcM�JrE�WIzHI�WID�dKM�H|Y�/�����/�-���/�--�jr�_�JIPH^�U�M�H|Y�/�-/�

!JJ� �I �H�Y�W�
�|Y�
�/����

�|Y��
/�-��

�|Y�
/�--�

_�JIPH^�U�M�
H|Y�/�-/�

$.� �I��JEcM�ju�GI��H|H^�JI[HI�J PH� � � � �

!� �3�G%���	����������x���2�� !!+7/�� 7+�<�� �+44�� !+8<��

�� �3�G%���	����������	��� !!+7/�� 6+/&�� �+7 �� !+&8�

$$.� �I��JEcM�ju�W{�WSM�j}H� � � � �

!� �3�G%��cb�^�������GU��  +! ��  +!8��  +�8��  +/7�

�� �3�G%��cbC%����j�G���k?�  +!!��  +�6��  +/ ��  +4��

$$$.� �I��JEcM�ju�H|H^�L�W�I ~J�UaH^� � � � �

!� CP���i?	��������M������ B��� < +&��� <8+78�� &<+ /�

�� R�	�����?���?`�b��^�������GU�� !!+<&�� 8+4 �� !!+4!�� <+�!�

$�.� �I��JEcM�ju�GI��H|H^�xEHI�L�E� � � � �

!�
�3�G%�Kc����?@��G	?���?A�b�R�	���
��?���?`�� !+�/p� �+�!p� !+!8p� !+7&p�

��
�3�G%�)c����?@��G	?���?AbC%����j�
G���k?�

!<+ 8p� �<+<8p� !8+&8p� !&+&/p�

6�
�3�G%�Kc����?@��G	?���?A�b��^�������
GU��

!/+7 p� �!+<6p� !/+! p� 8+&/p�

/�
���G?���Kc����?@����?`���y���2��
](����������	��bR�	�����?���?`��

!+/8p� �+8�p� !+< p� �+ 8p�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

!JJ� �I �H�Y�W�
�|Y�
�/����

�|Y��
/�-��

�|Y�
/�--�

_�JIPH^�U�M�
H|Y�/�-/�

7� ���K3��^����� 5� 5� !6+6/p� &p�

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�ab*�O�*�A
��

()�
�;������

0?	�������#�G%�������a���]m�]-c���a�����-��QT�+��\���n������	������F����Q	����^���i?���Ig�

�1����1���������a����j	�,C9���J���-�G	?$�

�I��H|H^� JI[HI� J PH@�>�U� ����� ��	��� ����� �j	� ��	��� ����3�� K���(�� ��#� ��T?�i?	��

�QX�����U�����������Kf��������a��������	�������3���\�]-c��]n�]���������?��`?���	���

������������U���c������3�G%���	����������x���2��I����	����������	����j	�,C9���J�

]-c���?�� �Q1� �����	��I�� Kl���Z��!+� ]U��FU���T?��`?���	�������3������� ������]-c��

���*	�I[��QU��c�����]A���2����

�qHI�IqHI�JrE�WIzHI@�Cl��]r����N�K��]Z��I
���j��A?���V����%����V��zQT�"2��,����~�

����^���_�������?������+������]-c��K����2�������^���_��������V����%����������]2��

K=�G	?�����]m� �QU� ��g�� �Q-l�����I@�� �1����1���������a�������Ik����2����"M��� ��.������

���U���_����c�������������A���y�! 56 p��^�������GU�������j��A?�K���_����c�Il������

�����?������+�����]A����.��]�n����3���	��_��������_����\�I	���c���V��������

�y�����Fx��]`?���?�n���1����������2��](���G	���_�������^���`�+�,C9���J�]m��`��

:V���f����g���U���Ik�����x��������2��](����������	����j	��1�����_���i?	�I�3��]`?��-�

���Q(������������������A���c��I�����P���I�������f��Qk���^�������GU���%�]
��+���j��A?�

K��i?�g��G���[���]������A��! +76p��^�������GU��_�������



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

	EtM�pM��I ~J�UaH^�GEHI�Z [HI@�Cl��]r����N�K����	�������3����V����%���T�����G?���

G����Kc���QT����	�����?���#�]2������������+����G?���K3�Kc����?@��G	?���?A��QT����	�����?�

�����  8+�� ! +�� !!�I��<�������]`?������ !��K`��K-c�$�!+�/p�|��+�!p�|�!+!8p�|�I��

!+7&p���r���N�G?���G����Kc���QT���{��]M�����	�����?��	���K2���������-�����3?�i?U����

_�������	���K2���QT���{��]M���I%��]`?��-��j	���j�G���k?�K�������	�$����G?���G����Kc��

�QT��I%����j������  8�������!<+ 8p+������ ! �K���<+<8p����3?�i?U��	���K2���Q����

�����  8�I��� ! ��(����`����.�_������I@��������%����2��](�����-Z����2���j	��1��+�

i?	��IP�����	��� ���� GU�� G���k?��(����`����.�-?� ��A� K��]Z��I
� ������I�T���j	��^���

_�������T��,C9���J�]-c���{��Qc��j	��^���_������Ig�������\	�I��I%���Q����i?��

�Q1�����2��](��$��`?��A�� �����r�����������^���_��� ��� GU��:?���]-c����@��I����	��

�������	���2����������]`?��%���j	��^���_������]`?��-��Q����IN����"n�]U��FU��K-c���

������?�������I����j�](����Q�����������	��+�_��������j��A?���#��M������K-c��������

��@����v?+���_�����-.�����.����	���M���������U���6 ������I���\���n��t������< ������

�N����E���N	�I[���?�����T�+�]A������� !!+����G?���G����K.���QT��I%����j�]m�F
���U�+��[�

��n� �y��<+<8p������ ! ���U���P��!8+&8p������ !!��B�?�T����V�� K����� �Q��������

� !!+�_������]m���?�n���1����������2��](����y��B�����C�G	���_�������^���`�+�

]M�����.�������I%��]�g?�K3��y�47����KT��!�7����]M��+��-Z���]-Z��������/&p���?�����T�+�

������a�F��������I��i?U�� K=� ������	�� K�����U��Kc����?@���j	�_��� ����R��]\+��3� G%�

)BR�b�C����S�����U��]�����n��

-C.� 	aE�U�H^�pM�H�JFw���[H��EPY�U}W���K�J PH�JFi�H^���[H��EXY�x PJ�

-C.-.��IrHI�jEcH�	aE�U�H^�pM�H�JFw���[H��EPY�U}W@�

�[HI�xPWI�	aE�U�H^�pM�H�JFw���[H��EPY�U}W�

!JJ� 	��jr�JcH� �IhW�j��

!� �Q
���C���>��T�� �j��
����"0��

�� R-Z����Qa��(�� ������I�T���"0����T�������]%��

6� B�?�O��B�X����A?� ������I�T���"0��

/� "r����k?���x��� ������I�T���"0��

7� )T�0?	��������� ������I�T���"0��

<� C��B�X��,�-Z��� >A�������Q-����

&� ,�2���?����Z�� ,�\������]%��

4� B�?�O����A���~� ,�\������]%��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

[#��ID�JwWI�	�8�����')�	��0���	$%�@�

�� ��l���a��$� � � B	��

�� B����G���$� � � �!b �b!8&6�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � '������?@�+�CS���-+������'1���

�� "
	���#���-.����Q�$�� � /7b !�)T�C����?V�+�,�-.���!6+�0��V��'1��+�������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  8 6�477�!  �

�� �%��BR$�!7!!!&4!4�� BZ�����$�_���	���#��������'1�����B�������$��7b !b�  6�

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ����V��

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 4b!88/�5� 7b!88<� _������/48�[��0?U��K=��������a���'������Z�
i?	��'(�0?%��,�P���

�?�T��I�T��

 <b!88<�5� 4b�   � _������/48�[��0?U��K=��������a���'������Z�
i?	��'(�0?%��,�P���

�Qc�K=������]%��

 8b�   �5�!!b�  !� _�������A�F�A��I��>������	�������GU����v��
>�a+�CS�����?�

�?�T��I�T��>R�

!�b�  !�5� &b�  <� _������>������	���>�a��\	�Kw�����g��B	����
������

�?�T��I�T��>R�

 4b�  <�5� 7b�  &� _������>������	���>�a��\	�Kw�����g��B	����
������

,�\��Q-������P���
>R�

 <b�  &�5� &b�  &� _������>������	���>�a��\	�Kw�����g��B	����
������

�Q-������P���>R�

 4b�  &�5� <b�  4� _�������^���`��>������	���>�a��\	�Kw�����g��
B	����������

,�\��^��������]%��

 &b�  4�5� 4b�  4� _������,�V��F\��I���\	������R`?���a���_������
^���`��

������I�T���^���?�n��
]^����	�������3��

 8b�  4�5�!�b� ! � _�������B�����C�,�V��F\��I���\	������R`?�
��a�"_���B	��'(�

�����]%��

 !b� !!� _�������B���,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

�����]%��

 �b� !!� _������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

�����]%��

 6b� !!5B	�� _������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

�j��
����"0��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � � �   ��^���`���

�� ����k?�]2����3�������

�^���_������,�V��'\��I���\	������R`?�>�a$��6�&7 �   ��^���`�������

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

`#��IrHI�jEcH�	�8��GEcY��EPY�U}W����?�����'��	�$�

�� ��l���a��$�� � � B	��

�� B����G���$�� � � !4b /b!8&4�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � �m���2����(�+��?�3����2�����+��#�������*���

�� "
	���#���-.����Q�$�� �  85 &�������������IEQ�C�EH+�,���U��"�g�+�0?@���+�

�,����

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  848� 6<�7<8�

�� �%��BR$����������� BZ�����$�_���	���,���M��a��������B�������$�

 8b �b� !��

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� >~�G-�"�3��_�������3�+�����V��>�����A�>A���2���5�

"`?��-�

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

!�b�  ����
 &b�  /�

_������,��-�I���"`?��-�I�����A���A�R`?���a� �?�T��I�T��

 4b�  /���
 �b�  <�

_������,��-�I���"`?��-�I�����A���A�R`?���a�
�Qc�K=������]%����T��
��-� �=� �'	�� Rf� ���
,CJb'R��,�65��

 6b�  <���
!�b�  <�

_������,��-�I���"`?��-�I�����A���A�R`?���a�
,�\������]%��'	��Rf�
��� ,CJb'R�� ,�65
��

 !b�  &���
!�b�  &�

_������,�V��"2��I���\	������R`?���a� �Qc� K=� �^��� �����
]%�|� �Q-���� ��P���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

��A����
�

 !b�  4���
 4b�  4�

�a� ����3�� >���� ��	��� ,�V�� F\����g�� �Q?��� ��
�V��B�?�T��

�����]%��

 8b�  4���
!�b� ! �

_�������B�����C�,�V��F\��I���\	������R`?�
��a���g���Q?���

�����]%��

 !b� !!���
 �b� !!�

_��� ����^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�
��g���Q?���

�����]%��

 6b� !!���
B	��

_��� ����^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

�����]%�+�������I�T��
�"0��

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � �! �   ��^���`��

�� ����k?�]2����3�������

�^���_������,�V��'\��I���\	������R`?�>�a$���7  �   ��^���`�����������������

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

W#��IrHI�jEcH�	�8�������¡����;��	$&�@�

�� ��l���a��$�� � B	��

�� B����G���$�� �  4b 4b!8&4�

�� 0?%���
��$� � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � >����

�� 0?T�i?��$� � '1���"
���

�� "
	���#���-.����Q�$�� �%������7�0?����C����?��+�,�!�+�0��V��'1��+�������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$� 8 �8&6�/4<4�

�� �%��BR$� �7768!�6� �BZ�����$�_���	��������������B�������$�6 b 8b� !!�

�� �Q1���](�I������$�� !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�����V��>�����A�������>A��������>�n�������

�� 0?���Q1����_������$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 85�  ���� <b�  /� _������,�V��F\����g��B	�� >A�������^����c��

 <b�  /��� <b�  <� _������,�R
���I[�5�R?�K
���R`?���a�;�	��K��
�^���_������^���`��R
���I[��^����c��
R`?���a�

�?�T��I�T��
��P���������a�����
>A������

 <b�  <��� &b�  4� B��GU��:?���'1�����a�,E�Q�C�E��	���Qf��
��?(��_������R
���I[�R?�K
���R`?���a+��	��
�Qf����?(���^���_������>�a�C�3��B	��

>A�������Q-����

 4b�  4��� 4b� ! � '	��������a�����>A������I����n������+��^���
_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�

�?�T��I�T��

 4b� ! ��� 8b� !!� ,�P���������a���J�,+�'	��i?U��K=��f����J�,��
�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�

�Q-������P���

 8b� !!����	�� '	��>�n��������(��F(+��^���_������,�V��
F\��I���\	������R`?���a�

,�\��Q-����F	��

 6b� !�����	�� _�������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?�
��a�"_���B	��'(�

���I�T���"0��
;��_�����?�T��
�Q�����

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$���_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � �>�_���

�� ����k?�]2����3�������

�^���_������,�V��'\��I���\	������R`?�>�a�5��,$� !�7<��7  ��^���`�����������������

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

Z#���IrHI�jEcH�	�8�������l���	f���	¢��@�

�� ��l���a��$�� � B	��

�� B����G���$�� � !7b &b!8&&�

�� 0?%���
��$� � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � >����

�� 0?T�i?��$� � B��3����

�� "
	���#���-.����Q�$�� �^�!R+�>,!+�,����3�������+�0��!�+��������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$� 8!�/!7�!!/8�

�� �%��BR$� �7��//!4����BZ�����$�_���	���������� B�������$��8b !b� ! �



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�
	

	

�� �Q1���](�I������$�� !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$���2��G~��_����X�+�>~�G-��QM����QX��

�� ����I[���3���	���2���^��������T���A�$����I�T���"0��;��T�����3���

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 !b�  !���
!�b�  6�

>��	�B_����X�+��Q-.���"2���X��B_���)V���?A� ��U���I�T��

!�b�  6���
!�b�  <�

_�������U��:?���I���?�������,�V��F\�����T��
�����CB�

�?�T��I�T���-�I���
�~���?@��I�������
��	���

!�b�  <���
! b�  &�

_�����������]
������Q�K�z�����CB� �?�T��I�T��

! b�  &���
 4b� ! �

'	����A����
+��Q?�g����_������^���_������,�V��
F\��I���\	������R`?���a�

�?�T��I�T��

 4b� ! ���
 6b� !��

,�P���R
���I[�>~���?@�+�'	����V��F\�+��^���
_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�

,�\��Q-������P���

 6b� !�����	��
'	����V��F\�����^����_������,�V��F\��I���\	�
�����R`?���a�

,�\��Q-����'	��

 6b� !�����	��
_�������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

���I�T��
�"0�;��_�����?�T��
�Q�����

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� ��_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � >�_���

�� ����k?�]2����3������

��^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�5��,$�!�7<��7  ��^���`��

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

�#��IrHI�jEcH�	�8������4%�8������	��	@�

�� ��l���a��$�� � B	��

�� B����G���$�� � � b!�b!87 �

�� 0?%���
��$� � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � >����

�� 0?T�i?��$� � �����M��a������



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� "
	���#���-.����Q�$�� !�<�B�?�O��C����Q{�+�,�-.����+����	��)m��+��#���"M��������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$� 8 6�46/��&<�

�� �%��BR$�6/!!4!4!8����BZ�����$�_���	��"M��������� B�������$��4b 8b�  8�

�� �Q1���](�I������$�� ! b! �

�� �Q1���](���?�T���_�$��

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

!8<&�5�!8&7� '?_��F��� �

!8&<�5�!88<� _�������B>�"M��������
,�\���P��������
��a���

!88&�5��   � _������������Q�n������"M��������
�Q-������P��������
��	���

�  !�]A���	�� _�������B�����RC���	�����"��� �����]%��

6b� !!5��	��
_�������^���`��,�V��F\��I�����������R`?���a�
"_���B	��'(�

���I�T���"0��
;��_�����?�T���Q�����

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� �����]%���_�������B�����RC���	�

����"���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � >�_���

�� ����k?�]2����3�$� � � � >�_���

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

£#��In��EPY�U}W����	��������!��@�

�� ��l���a��$�� � � B	��

�� B����G���$�� � � �6b! b!84!�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � �����,���+��������[�+������'1���

�� "
	���#���-.����Q�$�� � B���D�5! +��?����-�/�+�]-.���!&�>�	�C2��V�+�,��

��3��'1�������+���j�"��+��,�����

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  84�� < �4� �



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� �%��BR$��&6 444 6�� �BZ�����$�'���
	���CS�����?�����B�������$� &b 4b!88&�

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ��2��G~�0?U��K=�_�������3���

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

!!b�  <�5�
&b�  4�

�^���_������>�a�C�3��B	�� �?�T��I�T��

&b�  4�5
 &b�  8�

�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�
�Qc�K=��^��������
]%��

 4b�  8�5�
 4b� ! �

�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�
,�\�F	����A����
�
�Q?�g����_���

 8b� ! �5�
 �b� !!�

�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a� ,�\�F	��,�V��F\��

 6b� !!�5�B	�� _������,�,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���
B	��'(�

,�\������]%��

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � �4�&  ��^���`��

�� ����k?�]2����3�$������������ � � � >�_���

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � � >�_���

^#��In��EPY�U}W������¡���$&��!¤@�

�� ��l���a��$�� � � B	��

�� B����G���$�� � � ! b!�b!8<&�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � �m��Z����
��+��?�3���-Z����Z�+��#�������*���

�� "
	���#���-.����Q�$�� � ����(�!�+�K`?�4+��?����-��?�)���+�,�!6+�0?@��'1���

��2��+������M��a������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  8 &!67&77�

�� �%��BR$� �6&/&&7!�� �BZ�����$�_���	��������� ����B�������$��<b! b!888�

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ����V��������A�

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 8b!88��5
 <b!88/�

_������'U��C�3��B��3���� >�	�������I�T��

 4b!88/�5
 6b!88<�

'U����n�����A�R`?���a���B��������� �����]
���I�T��

 6b!88<�5
 8b!88&�

_������'U����n��R`?���a�;,Co�����B�������� ���F(���	�������

! b!88&�5
! b�   �

_������'U����n��R`?���a�;,Co�����B��������
,�[��Q����>�	������+�
�����]
���'U����n��
���A�

! b�   ���
 6b�  /�

_������'U����n��R`?���a�;,Co�����B��������
�Q-������P���
���

 /b�  /���
 7b�  <�

_������,�V��]2��I���\	������R`?���a�;,C9��� �?�T��I�T��

 <b�  <���
! b�  &�

_������,�V��"2��I���\	������R`?���a�
,�\���P��������
��a���0?U���Q
�

!!b�  &���
 4b�  4�

�a�����3���������	�����V��F\��I���\	������R`?�
��a�"_���B	��'(�5���^���_������,�V��F\��I��
�\	������R`?���a�;�,C9���

,�\������]%��

 8b�  4���
!�b� ! �

_�������B�����C�,�V��F\��I�����\	������R`?�
��a�"_���B	��'(��

,�\������]%��

!�b� ! �5
 !b� !!�

_�������B���,�V��F\��I�����\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

,�\������]%��

 �b� !!�5�B	��
_������^���`��,�V��F\��I�����\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

,�\������]%��

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � ��4�   ��^���`��

�� ����k?�]2����3�$����������������� � � ��>�_���

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � � ��>�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � � >�_���

-C./.��K�� PH��Fi�H^��������;���	?����

�� ��l���a��$�� � � B	��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�� B����G���$�� � � ! b!!b!8&4�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � 'A���QE�

�� "
	���#���-.����Q�$�� � �%�����6�7b<b6�"����l�+�0��'1����V�+��,����

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  8 �6  �/&6&�

�� �%��BR$� �7 � 87!�� BZ�����$�_���	��������� B�������$� 4b 8b�  4�

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ����V��>�����A�������������a�����	�������3��

�� ����I[���3���	���2���^��������T���A�$�>A�������Q-����

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 4b�  �� 5�
 8b�  6�

_�������B����U��:?�������-Z����2����t��
�����B�?�T��

�?�T��I�T�������
��	���

! b�  6���
!!b�  /�

�Q?����V����n��[������n���	��0?@��! +��,����� �?�T��I�T���A������

!�b�  /���
 4b�  7�

_������,�V��]2��I���\	������R`?���a�;�	��K��
�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a��

�?�T��I�T���A������

 8b�  7���
 4b�  4�

���������_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�
�2��`����Z�

,�[��Q�����A�����+�
>A�������Q-����

 8b�  4���
 &b� ! �

_�������B�����C�,�V��F\��I���\	������R`?�
��a��V��B	��'(+��^����_������,�V��F\��I���\	�
�����R`?���a�

>A�������Q-����

 4b� ! ���
 6b� !��

_�������B���,�V��F\��I���\	������R`?���a�
�V��B	��'(�

,�\������]%��

 6b� !�����	��
_�������B���,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(�

>A�������Q-����

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � ��_����

�� ����k?�]2����3�$� � � � ��_��� � ����������

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

-C.Q.��IrHI�jEcH��[H�GEXY�x PJ�

!JJ� 	��jr�JcH� �IhW�j��

!� ,�2��������-Z��� �Q-����'	����n��G����

�� B�?�O����
�>������� ������I�T��'	����n��G����

6� ,�2��������)���� ������I�T��'	����n��G����

[#��Fi�H^��[H�GEXY�x PJ����	���	��$�	?���@�

�� ��l���a��$�� � � Bk�

�� B����G���$�� � �  /b /b!8&<�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � �QN���>���������	�)(�����U��R-Z���

�� "
	���#���-.����Q�$�� � �!!�)_��+��'(�_�����+�,�'1�����+�0��+�������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  8!4�/4!�<<7�

�� �%��BR$� �/&8�8&!�� �BZ�����$�_���	��������� B�������$��7b �b�  4�

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ����V��������A��

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

 !b�   �5��
!�b�  !�

,�P�������I[�5�_������R[����[�x����"��
K-.���Z���a���,����B(��

>A������I�T��

 !b�  ����
 6b�  /�

,�P����A���2���5�'	��0?U��K=�Rf����B���
����"2��,����~�

�?�T��I�T���A���2��+�

 /b�  /���
 4b�  4�

'	��������a���>A������5��^���_������,�V��
F\��I���\	������R`?���a���_������,�

�?�T��I�T���A������

 4b�  4���
 !b� !!�

'	��������a���>A������5��^���_������,�V��
F\��I���\	������R`?���a���_������,�

_�������B�����C�,�V��F\��I���\	������
R`?���a�"_���B	��'(��

�?�T��I�T��'	��������a���
�A� ������^����_��� ���,�V��
F\�� I�� �\	� ����� R`?� ��a�
��T�����3��>�n��G����I�T��
_�������B�����C�,�V��
F\�� I�� �\	� ����� R`?� ��a�
"_���B	��'(�

 �b� !!�5�B	��
'	��>�n�������B(��F(�5��^���_������,�V��
F\��I���\	������R`?���a����,�

�
�?�T��I�T���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

_������,�,�V��F\��I���\	������R`?���a�
"_���B	��'(��

>�T�����3���Q-����'	��
>�n��������

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$�� !!�&  ��^���`�� � � ��

�� ����k?�]2����3�$� � � � �>�_���

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� !�   ��^���`��

!��� 	;�����%�� �}E�pM[H�It� !b�Wb�OI�H�x��I�M�

!� Y���)T�0?%���-��� �M��� �����	

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

`#��IrHI�jEcH��[H�GEXY�x PJ������¡���	)��$����	@�

�� ��l���a��$�� � � Bk�

�� B����G���$�� � � �7b &b!8&7�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � ��2�������������B(��

�� "
	���#���-.����Q�$�� � �%�! �"-.���G%�7+�-�:���?�C�����+�,�<+�0�'1���

��2��+��,����

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  846��& ��88�

�� �%��BR$� �76746!<��� �BZ�����$�_���	���,����� B�������$��6b 4b� ! �

�� �Q1���](�I������$�� � !�b!��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� ����V��>A�����|�����V��������a�����B�V��������

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

!88<�5�!888� _������,�R
���I[�>~���?@��R`?���a�CB�
�?�T��I�T��>A�
������

!888�5��  7� _������,��V��Kx��R`?���a�
�?�T��I�T��>A�
�����



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�  7�5��  8�
_������������a���,�R`?���a�CB������������
CS�����?�

,�\���P���>A������

�  &�5��  8�
_������������a���,�R`?���a�CB������������
�����P��

,�\���P�����	���
�
����Q?����V������
�P���

�  8���
 �b� !!��

_������,�,�V��F\�����\	������R`?���a�"_���
B	��'(�

�?�T��I�T��>A�
�����

 �b� !!5��	��

�^���_������,�V��F\��I���\	������R`?���a�5�
�,�

�?�T��I�T��'	��
>�n��������(��F(�

_������,�,�V��F\�����\	������R`?���a�"_���
B	��'(�

������I�T��'>��

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� >�_���

�� �����I��I����2�������K?@�$�� � � >�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � !!�<& ��^���`�� � �

�� ����k?�]2����3�$�� � � � >�_�������������������

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

W#��IrHI�jEcH��[H�GEXY�x PJ����	����	��	�4���@�

�� ��l���a��$��� � � B	��

�� B����G���$�� � � ��b 8b!8&<�

�� 0?%���
��$� � � C�3��B	�� �

�� RV���(�$� � � >����

�� 0?T�i?��$� � � �������?`�+��������[�+������'1����

�� "
	���#���-.����Q�$�� � 6 7+��/+���?�C�����+�,��<+�0��'1�����2��+�

�������

�� �%�]�3�����2��K�T��K2�$��  86<�<6<�84<�

�� �%��BR$� 6 8//88/!� BZ�����$�_���	���U��,�P������B�������$��&b 6b�  8�

�� �Q1���](�I������$�� � "2���X��

�� �Q1���](���?�T���_�$�� >A������

�� 0?���Q1����_������$�

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

� b!!b�  6���
!7b /b�  /�

_�������B����	��C����5�B��������������J))�� B�V��I�T��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

�I�E�^E[H� �{H�jw�WvH^�JPW� �IhW�j��

!7b /b�  /���
 !b 6b�  <�

_�������B����	��C����5�B��������������J))�� �Q-������P���

 !b 6b�  <���
 !b 8b�  <�

_�������B���"#���C����5�B������������)�T��
R����

�Qc�K=������]%��

 !b 8b�  <���
 !b 4b�  &�

_�������B����	��C����5�B��������������J))�� �Qc�K=������]%��

 !b 4b�  &���
!7b 7b�  4�

_������,�V��]2��I���\	�������`?���a� �?�T��I�T��

!7b 7b�  4�5�
B	��

�^����_������,�V��F\��I���\	������R`?���a���
_������^���`��

�?�T��I�T��

�b� !!5�B	��
_������^���`��,�V��F\��I�����������R`?�>�a�
"_���B	��'(�

������I�T��F	��
��n��G����

�� ����I[�]	����x����k��������^����������$�� �?�T��I�T��I�����P����^���_������

,�V��F\��I�����������R`?�>�a5�_�������^���`��

�� �����I��I����2�������K?@�$� � � �>�_���

�� 0?�g��Kc���V?���?q��Il��Kc��a����_�����$�� >�_���

�� ���K3�G���k?��������������j	�FU����V��I����k�����-.��K�T��i?	�$�

�� ����k?������V�$� � � � >�_���� � � ��

�� ����k?�]2����3�$� � � � >�_���

�� B�k�����-.���\�K�T��i?	�$� � >�_���

�� ������U���c�]%��Il��_�����$� � >�_���

-\.� �rE�x�H�

�����Q
�����GU���%�]
�����E��F�������������a���]m�]-c����n��������j	�_�����������  8+�

� ! +�� !!�I���2����.��]�n��6 b <b� !����-�G	?$�

N�����O�"P$,��	���
3����45�6/7/:7:88QR�687/:7:8/8R�6/7/:7:8//���6878S7:8/:�

'%*��,?�H)�/
��

!JJ� �I �H�Y�W�
Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� 6878S7:8/:�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�W�H�
L~E�

!� B�����	+�I@����A���Q��� 5� 5� /��68� /���<� !<�&6/� !<�! 6� !<�&6/� !7��&!�

�� ,�-Z�����3��I@���U�� 5� 5� !�8 <� !�&/�� !�8 <� !�/�7� !�8 <� !��<4�

6� �����\�+����A��F
� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5�

/� ���A��F
��[����[�i?U��
K=�

�� 74� !�!/ � ��/ 7� !�747� ��4 !� !�!7&� 6��&6� !��<6�

7� ����GU���%�]
�������� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5� 5�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����		

	

!JJ� �I �H�Y�W�
Q-�-/�/���� Q-�-/�/�-�� Q-�-/�/�--� 6878S7:8/:�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�
W�H�L~E�

�^MdcH�
^EP�

�EP�JFw�W�H�
L~E�

<� ����GU���%�]
���I_�
�1���

77� 66� 6�/77� 6�/!4� !/�/!4� !/��! � !/�/!4� !6�847�

� �bH^�WaH^� /.--Q� -.-eQ� -/.��\� -�.�e-� Q\.m\�� Q/.m�\� Q_.QQ-� Q-.eme�

C�)/
��QA���A��*&����1
����`;�*�A
�
�;�����5�����5������%&�QA���A����A*�
ab*�O�*�A
��()�
�;������

�� �	$��$&���=���$�!���4��������$�������������!���

!��� �cH��rE�x�H� �EtH�JzWI��Y/#� ��W�UzWI�xy�Z�H^� �qHI�JF~H^�x��I�M�

!� 0?�g��G���[���]����2��:m�
�P	� B���+� �?�3�� R��
)���+��#���)V��"M���

!�4 <��� C��� ��P��� ���
������)V��"M���I��
�������	������

0?�g��G���[���]����

�� 0?�g��G���[���]����2��:m�
'U�� �P	+� �?�3�� �?V��
)(�+��#���"M���B	��

!7�   ��� C��� ��P��� ���
B�����"M���B	��

0?�g��G���[���]����

6�
�&�"����'(�)*��+�
,�-.����/+�'1�����2��+�
���

� C�����P���_������ ��?T�

7�
���)�����T�+��m�)����
������B	�+��?�3���P	�
�����+��#����V��B����

�����	��� C��� ��P��� ���
�������V��B����

"��� ��?T� �QU� ��g��
���������

<�
���!+��m�"M�����A�+�
�?�3��"M���,��+��
�#���'1���,�-l��

���	��	 C��� ��P��� ���
������'1���,�-l��

"��� ��?T� �QU� ��g��
���������

&�
)_����!������6�>B�
�Z�������+'1���,�-l�� � >��� ����E:5� '1���

,�-l��
��?T� ��E�� ���+� �%��
]	�<�   ����b����

-_.� �K�I ~WI� x�H� RMSJ� GEHI�Z [HI�� L�E� HIMNH�jr� Wb� JhW�Z��GEKH�U~J�Ui�W� JF H^� WPW�

H|Y�JEKO�JI� �

-_.-.��K�I ~WI�GEHI�Z [HI�WD[��vH^�Jd�^E[E�U ~H�/�-/���/�-\�

� ��W�JEcM@��

�QT�� ��r���]-.��� Gx�� �l�+�,C9���J�:���]
����[�� ��T?� K�� :V���f��� I������� �Q�n��

��-Z�����3?�,C9���J��������(����-Z�����3?��2���I���\�?���a���QT����
��Q-.��������

��	�����V��F\�+��\	�������C��]M�����.��C@�������K������2�+���3?�i?U���2��](��������

��	���]U��FU���%��-?��\	�Kc��a������������^�]_����[���n$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
	

	

5� ,�����Q�n��,C9���J��Q����������	�������3����V����%���2��+������]`?��2����?�If��

"_���B	��'(�Ig��������	�����V��F\����

5� ,���� �Q�n���������	����(�� G%��\	��������[��I[��������_�������3���`?���a�I���_���

����3������������GU��K-c��+������K-c���I����
���`���Q������	��]�2��������Q�n����A����E��

G	?������^���`���\	��

� �IEKH�Li�W�OIPJ�JFEXH��vH^�Jd@�

5� ?�����������GU����v����V��F\��I���\	������]U��FU�������K-c��+�^��]
��+���3?�i?U�

����������������2����?�If��"_���B	��'(+��y���F-l�����A��K*�����
��Q-.�����V��F\��

�Q������?�If�+�]r��F�3���V�����
���`����V��F\����j�Kf��K��zQT�I��B,>��

5� "`?� �-���� Q(����3� ��%����T�����V����%�+� �������	� Q(�����x�� ����IN��+��V�� �QX���

]�n���-l���]A���2���f���]-c���3���%�����V����%����?�T������3���\����`���?�������

�
����.�+�^��]
��+�]U��FU�������K-c���Il�������U��c��K=�]A����-.����T?��N����

5� ��� �QX��� ����� �Q�n�� ���� ��U�� ����� G�� �[��� ��V�� F\�� ��3?� i?U� I�� 	�� ����� Il���_��

�Q-.����QT���Z�G���A���c����r����h��%��i?	���3���k	�F%������;����i?U��K=+�������	���

����3�+��������	��X�+������_����]n��������-.���_����V��;K����k��������������i?	��

�QX����j	�_������������������V����	����3?�i?U�GU��:?����_�������3��G��Il��I�3��G��

�[�����V��F\���j	����������?�������������

5� >�3�������F(�����i?U��K=��-l���]A���Z���?��X����}+�i?U��K=���r����h�I��K������2�+�

������Q�n��](����S���V��I�T��Ik����2�����_�����y����V����	����A������+��~����������

��-.��K	��](����Q����_�������"r��F�3��������Q�n���2���Kf��K-c���F��������F���G�����
�

�Q-.���i?	�]\� ���?���n?���?��`?������������I���x��F\� KV?�����Il����-.���_����V�+�

������������

5� �V���f����Z���A��������	���K������2���-l���]A����w	��m���%��]	���?��`?������������

�f	��QT��I�3��G���[�����?M��Kf����3?�i?U�I���Z���?�������a����c��K=��������A����3������

��a�I�� �%��]	��\	� Kc����?@�� �Q�����������	��+� �y���F-l���V����	��?�� �a��I�� ��-Z���

��3?�,C9���J��\��Q�T���I��,C9���\����?����

5� �V���f���I����	�� ������_��1���I-.��-Z����f������3�+�GU��:?���I���������	�������

����3����V��F\���k?��Z+�I��G�����

5� R?���Q1��\���3?�i?U��3���%���i?U��K=������K-c�����E����T?���?v��o�u�8  !$�  4��

� �K�I ~WI�Z [HI�JIM��L�E�HIMNH�jr�Wb�JhW�Z��GEKH@�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

������i?����2���������Q�n���3���%���GU��:?���I���3���%�����V����%���r���������V��

F\����	��]�2��� ! 5� � +��\�:t��]A������� �7��j	�'(�_�����-Z���I����?��`?���
�

�Q-.�����V��F\���U��-l��I����?�If��"_���B	��'(��Q������	��]�2��� !�5� !7�����

����[����T?�������Q�n����
��Q-.�����V��F\���j	�_�����������j��A?�K��]%��Il���	���r��

�������j�Kf��K����V��zQT�I��B,>�;���A�������QX����QT��8 p���	�����?������_�������

�[���n$��V�����
���`��Ig���V��zQT��Q������?�If���y�7 p�KT��<7p��-Z���������T?���[��y�

!& �   �����zQTb����� !!��A���2��������KT���< �   �����zQTb����� !7|��V�����
���`��

��V�� B,>� �y� �+/7p� KT�� !4p� ]A�� ���� � !7�� ,C9�� �J� ]r�� ���� �1��� �A� ��2���

��	�����?+�Kc����?@��I���^������f���A������������-�G	?$�

'%*��,?�H)�/
��

�I��JEcM�
�|Y�GK�I ~WI� �qHI�8M�H��

�K�I ~WI��
�� /�-/� /�-Q� /�-C� /�-\�

C%��]�g?�K3� � !�7�   � !�7�   � !�7�   � !�7�   � !�7�   �

R�	�����?���?`��;R���� � !�&  �48 � �� <6�748� ��66��44/� ��7 /�8&7� ��!7 �74/�

)c����?@���Q-l����?A�
;)B����

� 6 �!6<� 6��6 &� 6/�786� 6<�&< � 66�//8�

���K3�)B��bR��� � !+&&p� !+7&p� !+/4p� !+/&p� !+7&p�

���K3�)B��bC")� � �/+!!p� �7+47p� �&+<&p� �8+/!p� �<+&<p�

���K3��^����b�3������� � !�+<<p� !6+7&p� !/+76p� !7+//p� !/+ 7p�

�^�����?��`?���V��zQT��j	��U��-l��-l�����U���!+<��Q�3?����b���+��Q����]\���������"2��

,����~��?�������&  �   54  �   ����b���+���������]2�����'x���?�������!4 �   5!8 �   �

���b���+���U����@����v?����U���&/ �   ����b�������E���A���2�����	��]�2��� !�5� !7�����

����]2�����	?+���������]2��B����'1���I�����Q(�����������]2�����'x���V����_���G?���

GU��:?�����V��]2���U��-l��KT����<< �   ����b���+�I-c����?��`?��Q�����-l��Gh��q��]A���2���

�Q	��������������	����Q-l�����Kf���2����Q	���Gh�K�������F�T��Kc����?@���QT����	�����?��j	�

_��������U��I��]M�����.��]P���w��Gf������](���'	��)m���]2���Q����i?���Q1���I@������������

�Q�n���3���%�����V����%����3?�i?U+���A����3��������a�������	���Kc����?@���%��-?�����^�]_���

�j	�,C9���J��_�������{�Kf���?���Q1���3?�i?U���2��](����QT��I%���������y�� p�]A��6 p�

���+����K3��^�����F1���i?V�����������l��]2���QT��!/p������

-_./.��K�I ~WI�U�M�Ji@�

Cl���[����T?�]`?��-����Q(����3���%�����V����%�+�_�������f���A��]`?��-����Q(�����T��

6������������A���c������Il��G������	��y���7  �����]A��7�   ����+�Il���^��������Q
�]`?��-�

�f���A���y�! ���b������7  ��I���7����]M��b�����7�   ������



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

-_.Q.��EtH�OIPO�JI�W�IEtH�

-.� �E�E�OIPO�OIPJ�JFEXH�JIw�JFi�H^��

�� BT��G
�-�U;4�9���%@�

5� ,���� �Q�n��]	��2����\	�����GU����v���
���I[�]���������?��`?��QM��� �QX�� �2����?�If�+�

����T����?�������U��������	�������]M���F(+���3?�i?U������V�����+��	eE+�]�g?+���	���?+�

I���V���_�������3�������������

5� "U��FU�������K-c���GU����v�b��
���I[�]A���@���	����-.��G���[�����E����-Z�����V��

���@���V�+��@���[�+��@���	���

�� BT��:
��-�X
�-����

5� ,�����Q�n����3?�i?U��T�����V����%����3���2��I���-l���]A�����Q(����T�����V����%����E��

�_��1���G	?$�

.e
������2K��e
���:
��-�X
�-����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

5� ��f����3�� Q�� G���+� G���� KX���3� ��%���]2�� K=b��	�����+� �y���F-l������� ���3���3� ��%���

��V����%����?�T������3�+���3��Kc��������-.����T?��N���I���2����A�:U��Q	�����:?���](��

�Q�����T��|�

5� �V���f���������	��������V��F\��I���\	�������`?���a���?�If�������F���G�����
��Q-.��+�

�{��Qc�]2��K=+���	�����+���-.����T?��N��|�

5� ������-.���]`?��-�Kf��K-c���F�������+��V����	���~������](����S�F��������I���A���c��

Il������]2��K=b���	������:V���f����Z�G���k�K�3?�Ig�IN�����
��Q-.��+�����������������

F���G�����
��Q-.����y���F-l���V����	��?���a���j	�,C9���J��QT����
��Q-.���I����f��

��3���%�����3��I[���n��G����������
��Q-.���]-c����	���

�

����� �!"�

�����	$��	��	�

�����¥��	����

������$�41�

��?g$��$%���¦���

�¥��	�����'7���	����



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	�	

	

5� >A���c����r����h�Il������]2��K=+���	�������x��Fx����_�������Ig���
��Q-.��+�i?U��K=���r��

��h��_����c�I��������M�����������]U��FU����V��F^�K-c����������E��]������?��`?��j	�

��.��I[�Il�������K-c���]U��FU���

�� BT���A�FA
�

5� �V���f�����a���G����F�������+����A�����?���N��c��I���\���A��](���-������2����a����c��

�������?�A����a�������]2��K=���	����	�������Q�n����
��Q-.����

5� ������-.�����%���c��Il�������_������IN�����g����?(���^����_�������������%��������

������a���G����F����������U�����n?�Qj��Q���2����Q	����Q�����������

/.� ��d�Z�H^�IqHI��HI��JIi{H^�IEtM��vH^�Jd�

5� ,�%�� �c�� ��r�� ��h� Il�� �^��� _��� ��� �Q�n�� ��	�� �V��� �	�� �1��� U��� _��� ��� �QT�� ��
�

�Q-.��+��@���Q?���I���IN��+��V�+�������������QX���]�n���

5� ����� ������ F(� �-l��� �q�� G�� �[��� ��V�� F\�� ��3?� i?U+� 	�� ����� Il�� �_�� �Q-.��� ����

��k���IN��b�V���QX���]�n���Q������?�If��;K�	+��	et+��	��G?+�]�g?+�����

5� �V���f���HEFG��E�_�������@����@����_������+��(���?�����	�����\��+���V�����3�������

�2����-Z�����3���Q	��]^����_��������	�����g?�Il������������+���-.���V���

5� �Q�n����	��i?U���F����-Z�����3?�i?	�������-Z�����3����_�������]2�������+������(����U��

��?�T��]g+��(����U������������+������_��1����Q1�����O�+��Q�������3��:m��(�+����

Q.� �E�E�OIPO�ju�j}H�jr�IEtM�pM��JrE�WIzHI�

5� ��2���]
�����V��G����I%��]`?��-�������x���2�+��Q?����2��I�������2���������j�](���Ig�

������a���I����3?�i?U�]`?��-��

5� BV����	����3?�i?U�G���[���I%�+�I@���[���K������2����?M��I%���y������^������������a���

�Q?�����	��I���y��(��F(������]���������?��`?�I%��������2��](���GU��:?����������	����

C.� �E�E�OIPO�OIPJ�JFEXH�H^M�H�HI�H�L�W�

�� .H�*��
��N)G
�3��

5� �V���f���F(�������?�T������3��]n��{��Qc�'	��Km���]2��,C9���J�]-	�Q	�����i?�A��

]
����������	�����	���I����a���:���]M�����.���{��Qc�����]Z��I
��Qf����?(���

5� R?���Q1��\���3?�i?U��3���%���i?U��K=������K-c�����E����T?���?v��o�u�8  !$�  4��

5� ,C9���J�����[�����-Z��������i?U��K=��@���Q?��+���?�T���_���\	�I����n���A��\	+�

i?	���V���l����3?�i?U��^�����n+�Gf���%���c�+���3�������X��I����	��+��[���n�$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

5� ,�V�����bj��i?�g����a����c�������������������+���P���F	���
����.��Q	�����i?�A��]
���

]��������T?��`?���
��Q-.������

5� �3���%�����_�������i?U��K=+��@����@��I�����	�Gs��
����.����������]Z��I
��

5� >A���c��i?U��K=���E������������I��:?�T������������Il���^�����+���f����3�������f����

K�T����P���F	�+�]Z��I
�������V����	�������Kf���2����Q	���I����f����3�����A��K-c���j	�

_�������

�� Z�A*�*?�`
�
�)/
�
�X
�3I��

5� >�3�������F(�������V��Gf+����3��I[������������j	�������P��bF	�b](�b���������+�]U��

FU����2��](����������	���^��]
���I����3?�i?U��

5� �1����A��I�� �?�n���[�����?M����V�� Kf���\� ����� K-c���I�����������3�+�]U��FU�� �\�

��k���-?�]m��I����A�](��c��K=��������?�������-.��K	��](����\��	�����g�I����?�T���_��

�	��I���K���I�3���2��_�������

5� ,�V���_����_���I�3����E���-l����@���[����%��]	�I���c��K=��~������I�������Kf����?�T��

�_���j	���-.��K	��](��+�FU��]U����-.��K	��](���]-c��K���I�3��I��������Q�n���������3�+�

��N��c������������I����U�������j	��y�����-.���

5� ��-.���:?�T����n���Q	+�]_��]%��I��F���G��������K-c�����f����3�����3��I[��j	���-.��

K	��](���]n��\���k���F�3�������]�g?���#����
����.��G	�����������K-c����_���I�3��]-c��

]U��FU���

5� �2��](���Kf��K���I�3��������-.��K	��](���F��������F�3���������?�A����a�����_���i?	�

I�3��������@�+���E����-����I���\������1����������2���_���F���+��c��K=��QT���Z�G����k���

��T?���a�]���������[���n���N��c��Il��]�g?���3���������	���I��������Q�n���j	�_�������2��

�y�����.��]�n���

5� ������-.����_�������]����2����������F(��_�����V��I�T���Q�����_��������N��c��Il���T?�

�`?�]r��Q	��j	��_���I�3��������V����	���Q1���](���?�T���_�+���3?�G?��� K���I�3������

��-.��K	��](����

\.� �E�E�OIPO�H�H^�W[ �IEtM�pM��I ~J�UaH^�x�H�RMSJ�GEHI�Z [HI�

5� ������-.����_��������f�F���I��:V���f����A���2���GU��:?����������	��+�]r��F�3��]%��Il��

�����r��������f���	����

5� �?v�� F
� ��?M�� ����� �f� ��	��� ]U�� FU�� ��?M�� �%�� :?��� :�� Q�� Q���+� ]U�� FU�� �����

K-c��+�^��]
��+�I�������U��c��K=��

5� �V���f����T�����_�������]U��FU��I�3����?���@�+�:��K=�������_���������U���
����.�+���a���

:��������Km���]2��_������]-	�Q	�����i?�A��]
����������	�����N��c�+���3?�i?U��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

5� �V���f��+�������Q�n�+�I����n��G�����%���3���%����T�����V����%���

5� BV����	�������K-c��+�G%�K-c�����V��I�T��F�������b����F(���
��Q-.����

_.� �I�W�IrHI�WvH^�JPW�JEKJ�GEtY��WI}H^�L�H^�OIz�

5� ��A���������n���Q	+�Q��G������3���a����Q[�G��K���I�3�+�����Fm����?(��_������]	���i?U��K=�

]n�F%��Qa�Gx��:A�+�G���[����c��K=�]�����_�������+��[��]a��������������?���%��]	���3?�

i?U��

5� ��f����3����r����h��������U��0?U��K=�������a�I%�+�����GU��_�������

5� ��f����3������T����_����-�G%�84b�  <b��5'�������� �������! ������  <��j	�'(�

������a����-l����q���Q�������3��FM�� ��-.���I@�������I��:��K=����K?@��]%��Il������F(�

�_�����V��I�T�������V�����3���2����g���j	+�����GU���j	�B����-l����E��i?��]
����j	������

K?@���

5� ��f����3�� ��A�� ��3�+� ��%��� Km��� ��a� �Q���� ]`?� �-� :V�� �f������� Fm���� ���� ��V?$�)@��

��v��]
��+���T��?�3���f����]`?��-|�>�U��G��+����A���A�:V���f��|���v��]
��+���T��?�3��

�^����f�����|�)f	���X��������`?+� �^�������-�I��������G���I��]�?���`?������_��|���f��

��3���f���|���+���	�������+�i?�A�������I%�������f����]`?��-��

5� ��f���������A����3�+���%���Km�����a� �Q����i?U��K=+�G���[���K	��](���I����.����	��K	��

](����Q������	�������3���

e.� �zWI�W�W�JI�W�IEtH�WvH^�JPW�[H�xEHI�R��IaE�

"��]_��Il��I�3��������Q�n��GU��:?����������	��+�,C9�5��J���%���c��Il���^���_������

i?	���V����f����3���_�������	��G����:m��(����_���i?	��(��G%���2��](�����a��$�

5� �Q	�������1������*	��

5� �{��Qc�]M���F���������IN���F
����T���	�+���\�������

5� �Q	���X��F^����������������V��G?���Gx���\�������U�����\�������

5� �Q	��i?���r��b�G^���A����3���������������V���\�������U�����\�������

5� ��f����3�� ���� ��-Z��� �Q1��� ��� ���� �^� �����"U��+�_��� ]���+�"���� ��	��� ��T�� �����

](����

m.� �aJ�x}�^E�E�OIPO�GIPW�

'T���2���������U���������a����T?��QT�+�_������Gh��@���Q?���I���:V���f�����k���]�n��

](��]���]n���[��I[��������������-�G	?$�

5� �U�� ��v���j	�_��� ��� K����U�� ����� G�� �[��� ��3?� i?U� ��V�� F\�� I�� 	�� ����� Il���_��

�Q-.����_��� ����?���������V��F\��]U��FU������� K-c��+��A���c��/�����;����i?U��K=+�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

������	�������3�+��������	��X�+������_����]n�����������_���GU��:?����\���3?�i?U��	��

�Z��G��Il��I�3��G���[�����V��F\���y����������?�����������|�

5� �	��K�2����V��F\����j�]2��K��zQT�;�����������,����~�I�������������	?��?��������

I��B,>������K-c����	�+�^��]
���I���
����.�|�

5� �@���Q?���I�������IN����QX���]�n����?�If��"_���B	��'(�;�V��B���+�)V��"M��+�)����

��+�"M���B	�+�'1�����-l�+�����+��V���QX���]�n��;�����T+��	��G?+�]�g?+����+���	���?+��V��

����Q��+������I��������������QX���]�n�+��Q����]\������QX���I������������������K��B_���

�Q-.��+��(���T?���[�Kl�+��Qf����A���

5� ,C9�� �J� F-l�� ]`?� �@�� �Q?��� �?��� ���� �����r�� ����� ���� ����� �Z� FU�� ��-� �:a��

���u/+��-l���	IE��B�)�+�:���B�u�+��)+��\	������:��K=��-l�+��\	��������%���

�A����%�+��QT���Z�G��]\�K�����g��]g�����Gf�������Q�n��I�����Q(����������	��������\	������

��[��I[��_�������3���`?���a�I���\	��������[��I[��_�������3����@�� �Q?���I���������

����� Kl�+������������ �Q�����������`?���a+�I�����������������]%�� �������A�� K-c���j	�

_�������

5� ,�����������������	����j	�,C9�5��J$����?���n?�I����V�����3���

5� ����[�����3?�i?U�I����A����3��������?M��Kf���

5� z���a�+���-Z�����3?��j	�,C9���J��

5� ����3�����	����	�F1���^����
��Q-.����

5� )���I�3����\��]n��Q����������(��](����2���I���-l����l��������������

-e.� �PHI�^EP�WD[�Jb�WIhW�Ji�jSH�ju�GK�I ~WI�L�E�HIMNH�jr�Wb�JhW�

�QT���Z�G����?���@����_����������V���a�����f���Q2�����2��](����������	��+��1����1�������

��a�����3���	���j	�,C9���J+�_������^���`�������������R`?�>�a��f���A���Q����

��	��]�2��� !����� !7+��A���2���Kc����?@��I���^������j	�,C9���J�K���\���n�]2��]-c��

�A?���_�����
?�U����-����F�������Gf���3��F�����U��������,C9���J�K���(���Q����F%��

�_��������V����%����V��F\���\���g����V��K���_�����������j	��M���_������,�V��F\��I��

�\	�����R`?�>�a5�,+�]-c�� ��V�� ���	� ��V�� ��%�� ��V�� F\�� �QT�� ]
	�F��� ���� �#���

"_���B	��'(���.�]\�_�������\�-?���A�I-c���Q(��G��Il������_��������V����%���Q����

��?� If�� ��.� Gf� �{� �Qc��2����h� �y��^���_��� ��� ��V�� F\�� I�� �\	� �����R`?� ��a� Ig�

��?M�������I��I%���S�����-��3���%�������Fm���f��Qk�������\	���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

_������^���`�������������R`?�>�a�K-?�=�Q������k�����@��:t���j	��������_����#��\�

�����Q
���	����U��������������]`?��-��,�o���?�A��������������]`?��-��T����	����U��'U��

����F2��������Q-l������i?�A��]
���]`?��-�������_��������Q1���F�����r��������@��]
���

�T?��QT����_�������=�,�o�FU��]U�������Q
��j	��^����A?�I���A��i?U�]`?��-�I����^����A?�

�����

-m.� �IvH^�JEH�ju�HI�H^�W[Y�GKJ�HIiH^�WIi[�JI�W�IEtH�WD[������ �!"�

>�_����\��

-�.� �PW�JIvH^�JEH��WPW�JF[HI�WISO�GEtH�J�H^�LEcH�pM[H�JsE��vH^�Jd�Yr�Wn�JIX��HI�Ii�H^�
UKH�^EP�W��WIhH^�GI PH�HEcY�dKJ�

>�_����\��

�.� �	*����	�����$%��&��

-.� 4 ~E�WIhH^�GI PH��

)�2����������������T���A��K��^����A?���^���_���

/.� �tHI�^EP�

�3��� ���� ������ ������ ��T�� �A�� K�� ! �   � ]M��b�^� ���A?� ;�-.�� ���1�� ]M��b�(�� �^�
���A?��

Q.� �bH^�x}�WIhH^�GI PH�HEcY�dKJ�

�%� ������ ������ ��T�� �A�� K�� !��7  �   � �^� ���A?� ;�-.�� �	�� �Q�3?� ���� �Q�������� �^�
���A?���

C.� !}�Li�H^�Wb�OIEKM�`w�I~H�WIK�WIMdXH�HIi�H^�JI� �pMd�UwHI�WD[�OIPO�LMNJ�I VW�WD[�
Jb�WIhW�OIPJ�IrHI�

�b�UvH^�HaE�`a� �IhW�j��
!}�Li�H^�
�Wb�OI�H�
HoY�^E��

!}�Li�H^�
�Wb�OI�H�
U~E�ZEtH�

�bH^�
�aH^�

�]�Lt��
��4�

Y����Q
���C���>��T�� �j��
����"0��
����������

� �   ��
���������

6�&7 �   ��
���

6�&& �   �� 6 +!<p�

Y���R-Z����Qa��(��
������I�T��
�"0�+������]%��

����������
! �   ��

���������
��7  �   ��

���
��7! �   �� � + 4p�

Y���B�?�O��B�X����A?�
������I�T��
�"0�� 5�������

���������
!�7<��7  ��

���
!�7<��7  �� !�+7 p�

Y���"r����k?���x���
������I�T��
�"0��

�������������������
5��

���������
!�7<��7  ��

���
!�7<��7  �� !�+7 p�

Y���)T�0?	���������
������I�T��
�"0��

�������������������
5��

�����������������������
5��

�����������������
5��  +  p�

Y���B�?�O����A���~� ,�\������]%��
����������

�4�   ��
���������������������
5��

��������
�4�   ��  +��p�

Y���,�2���?����Z�� ,�\������]%��
������������

4�&  ��
�����������������������
5��

����������
4�&  ��  + &p�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

�b�UvH^�HaE�`a� �IhW�j��
!}�Li�H^�
�Wb�OI�H�
HoY�^E��

!}�Li�H^�
�Wb�OI�H�
U~E�ZEtH�

�bH^�
�aH^�

�]�Lt��
��4�

'��,�2��������-Z���
�Q-����'	��>�n��
�����

����������
!!�&  ��

�����������������������
5��

��������
!!�&  ��  + 8p�

Y���,�2��������)����
������I�T��'	��
��n��G����

�������������������
5��

�����������������������
5��

�����������������
5��  +  p�

'��B�?�O����
�>�������
������I�T��'	��
��n��G����

����������
!!�<& ��

�����������������������
5��

��������
!!�<& ��  + 8p�

���������� ��
��������

��.�e���
���������

�.Qe\.�����
���

�.C_\.�e��� e\�e-��

�%�K-c����^����A?��2����A���?�n����-c�����E���	���A���j	�������I�T���"0�+�'>�+�

'�"+�>����a����QT��G%��^���`��]�����=���T���A�$��%��^���`��G���k?$�8 � & ��^����A?+�

G%��^���`��]2����3�������^���_��������V��F\��I���\	������R`?���a5�_�������^���`�$�

8�6&7�   ��^���`����%��^����A?�����Gh�F
��2����A���?�n����-c���!  p��Q���� <�������

I���2����A�7 p��Q���� <���������A����E���

\.� �Ii{H^�OIPO�JzHI�^EP�

���������]�n����T���A���j	��^����A?�,C9���J�Gh�]-c�� �a��� ��E����-Z��������G��

G����,bJ�I��,b'�Il������_�������N����������B�k�����_�������Ig�������_���G%������^�

���A?+�J,�+�,bJ+�I�������Q
�G^�G�����j	��^����A?�]-c����	�����A?��y�'U��������
��Q-.���

�������������R>��������I�������� 6b &b� !���

��"�jr�����YaJ�x}��vH^�Jd�W�H^�H^rHI�H^Iu�

!��� �cH��vH^�Jd� ������ !����� "�!�

UEuM�

WI�HI�

��"� ����

!� �,�B_����-c������o� ��o� ����  +7/� 6/+7!�  +4<�

�� �,� C@�� �-� �^��� �c�� I��

,�V��F\���\	�G����

��o� ���� !+<4� /+</�  +74�

6� ��,�,�V��F\��I���\	������

R`?���a�

R,�� ���� 8+ �� 6+&6� !+//�

� �FMH^�`qHI� � � � -C�/�� ���_�

C�)/
��Z g�*6
���h-�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
	

	

A%/%��
�0����
����T��!��
O����7��
���
U��V�7WX��

,�-Z�������������a��������^���`���f	��QT����?���@���QT���{���^���`���j	�,C9���J�

I������F1���i?V���j	��3�G%���
������QT����?���@���j	������_�������N���������I���N���

i?���_�]	�����T���A�� �2�������	���
�������������������M��a������������^����A?�

,C9���J�]-c��-l���a�����-�G	?$�

�I��JEcM� �EP�JFw�

�#�G%�,bJ��Q?���F1��������_�������N��������� !/+�8:�

)c����?@��G	?���?A������ !!� �&�<7!�6!8�8/<�]M���

�%�K-c����^����A?�K-?������F1���i?V������� !!� !��7  �   ��^����A?�

)c����?@���QT���{���^���`��;J,��� ���!���]M��b,�

�EP�Wb�OI�H��!"�JI� �OIi{H^�OIPO���"� Q-._���U�H^�

�

A%:%��
�0����
����T��!��
O����7�������O�������
�V�7�X��

,�-Z��� ����� ���� �a��� ���� �^� ��`�� �f	� �QT�� ���� �Q
� G^� G���� �QT�� �{�� �^� ��`�� �j	�

,C9���J�I������F1���i?V���j	��3� G%� ��
����� �QT������ �Q
� G^� G�����j	������_��� ���

�N���������I���N���i?���_�]	�����T���A���2�������	���
�������������������M��a�

�����������^����A?�,C9���J�]-c��-l���a�����-�G	?$�

�I��JEcM� �EP�JFw�

�#�G%�,b'��Q?���F1��������_�������N���������  +8<:�

C%����j�G���k?��2��6!b!�b� !!� !68�&6&�8�7�4�/�]M���

�%�K-c����^����A?�K-?������F1���i?V������� !!� !��7  �   ��^����A?�

�����Q
�G^�G�����QT���{���^���`��;'C�� !!�!&8�]M��b,�

�EP�Wb�OI�H��!"�JI� �OIi{H^�OIPO����� -�.eQ-�U�H^�

�

7�6��"����
���������@5��2���D���(�
$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	

	

	

��"� ���� �EP�`qHI�

pM�H�isW�JzHI�
"T���Y��� N��� "T���Y��� N���

/ p� 6!�< 8� < p� ! �&6!� -�.�m-�

B�-�I@�+������^����A?�,�J���T���A���f���A��;K����QP���K��-�.����]M��b��^����A?���

_.� �EsE�I~H�ju�J]�Lt�HoY�^E��U}E�jsE�H^i�E�HisW�H^ rE��

"�g?�K3��j	�,C9���J���_���i?��]
����[���n����K3��x����k�]%��Il���^�]_���K����-.��

�-l���������I1�I@���^�]_���K����-.���-l���������\���n���	����	��?	�F����^���`���j	�

_��������E��i?��]
����j	�,����K?@��C�3��B	����3��������

>����^����A?��j	�,C9���J�]-c����T���A����	���
����2�������	���
��������������

�,����+� ��� K3��x����k��j	���-.���-l�������� �?V�� ��E��i?��]
�����3������� K��/8p�

��E��0?�A��]
���G%�77b�  8b0"5���������!7b /b�  8��j	���j��-l����a�����j�Ig����

K3���	����	��j	�FT���-l��������I�����
��Q-.���������������C�3��B	���

���K3��x����k��j	������^�]_����-l���������\���n���	��]^����E������i?��]
����j	������

K?@���2����.��]�n���-Z��������

e.� �PW�L ~E�JIMK�Wn�LEcH�pM[H�

e.-.� �IMK�LEcH�pM[H�UKH�Jb�WIhW�HEcY�dKJ�WIhH^�GI PH�

5� ��?A�����$���E����_����-�G%�!�8b�  4b��5'��������<�������!�������  4��j	�'(�

������a�����-l����q������������(��G%�]�g?��j	�K?@����?A������I���-l����q�����������

���
�]
���!�6b�  4bB"5,������ 4b!�b�  4��j	��a�����j�i?��]
���������A��I���-l���

�q������������(��G%�]�g?��j	�)?@����?A��������������?A�G?������_��������3��]	������

�[��� K�$�7p�]%��Il����V��F\�|�! p�]%��Il���\	�����|�I������������\	������ ��E��i?��

]
����j	������K?@���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

5� ��?A� ��?���@����	�������3�$���E����_��� �-� G%�!6 b�  4b��5'��������<� ������!��

�����  4��j	�'(�������a�����-l����q������������(��G%�]�g?��j	�K?@�� ��?A��BRB�G%�

!/b�  4b0�!��I���-l����q��������������
�]
���!�/b�  4bB"5,������ 4b!�b�  4��j	�

�a�����j�i?��]
���������A������������(��G%�]�g?��j	�)?@����?A��BRB�+�������?A�_���

���]	�������[���K���7p��

5� ���K�2����?A������;��?A��_��F��+���?A���?T�]��+���?A���?���@�������V��$�_�������T���	��

I���(����E��i?��]
����j	������K?@���

e./.� �IMK�LEcH�pM[H�UKH�I ~J�UaH^�^E[ �ZwWI�WIhH^�GI PH�

�IvH^�Ji�x}�mC�/��m��������H^rd�Q��JIPH^���H|Y�/��m�WD[��a��rE�WIzHI�ju�jEtW�

IisH^�Z§H�JIE�IrHI�YaJ�x}�UEuM�WD[�4MNJ��IMK�JIM�HINO�WP�HI�H�jr�IisH^�Z§H�JIE�

IrHI��^Iw�UwHI� x}�-���/��m�������H^rd��m���/��m� WD[��IzHI�OID�pMd�UwHI�WIE�

JEKJ�YaJ�x}�UEuM�WD[�4MNJ��IMK�JIM�HINO�WP�HI�H@�

�� �IM�HINO�JzHI�JIMK$���?���@���a�����?A��y���?�n����-c���������������]-c��:���]
���

F��������F����������������Qy������?	+�����������a�K�T��i?	��]A��I�3����?�n����-c����

5� ����F���������������]-c��:���]
�����-�G	?$�

�� "%��Il����������������T���A�$�����F���������������K��������?�n����-c�����f���A�

�QT����
��Q-.����������������2����.��]�n��F����������
��Q-.����2����.��]�n��F���K������

��l��K3�����������	���
�����������������r���Q?����V����	���
����������������_���

F%��

�� "%��Il���������������j	��_������]2����������-	���T���A����-���]m���f����3��]����

�=���	���
��� �2���Q?��� �V����	���
��������������� ��1�����F��������������� K������

��?�n����-c�����f���A��2���Q?����V����	���
������������������

�� "%��Il���������������j	������_��� �����_�����?(������ �Q-.����c���T?� �QT�� ��1�����

F���������������K��������?�n����-c��������QT���c��]M�����?�n����-c�����r������

��E��G^�G�����A�������j	�]Z��I
��\�������������]-c����?�n����-c����2����.��]�n��

F�����

�� �Q-.����c���c��]M�����?�n����-c�����_���i?��]
���������?�n����-c�����r������

��?�n����-c����QT���c��]M�����_�����N��c��Il��������
��Q-.�����1��Z�i?	����?A��\�

i?�g�����]
���������?�n����-c��� ��E��i?��]
����j	�)?@��0?U�� K=���?A�I������I���

FU���-l����q����f����3��)?@����



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

5� �����?	�������������]-c��:���]
�����-�G	?$�

�� "%��Il����������������T���A�$������?	�������������K��������f���A��?	��2�������	��

�
��������������+��Q?����V����	���
�����������������

�� "%��Il���������������j	��_������]2����������-	���T���A����-���]m���f����3��]����

�=���	���
��� �2���Q?��� �V����	���
��������������� ��1������?	�������������K������

��f���A��?	��2���Q?����V����	���
����������������

�� "%��Il���������������?	���_���i?	�]�?�������1������?	�K�������Q����]�?������

�� "%��Il����������������_�����?(�������Q-.����c���T?��QT�$������?	�������������K��

�������� �QT���c��]M�����?�n����-c�����r������ ��E��G^�G�����A� ������j	�]Z��I
��\�

�������������2����.��]�n���?	��

�� �Q-.����c���QT���c��]M�����_���i?��]
��������?	���r�������?	��	���Z��������E��G^�

G�����A�������j	�]Z��I
��\��������������2����.��]�n���?	���_�����N��c��Il��������
�

�Q-.�����1��Z�i?	����?A��\�i?�g�����]
��������?	��

5� ��� ���� ��a� �c�� K3�]-c�� �Qy����� :���]
��� ��?���@�� ��
?� ��?A�]%�� Il�� ��?�n����-c���

������������K���������U��������a���f���A������G�����j	���2��](�����?�n����-c���������

�������\�����]Z�+��������y���E����A�](�i?��]
���F	���M�$�

�� �����a�]n�K���������j��[�������K=��`�����A������I�3����?�n����-c��|�

�� ������U����a�I��K3���a���-.����?�n����-c����(����V��G���������-l������K�����j�

�[����?�n����-c��|�

�� ,�a�K-?��=���������������E��i?��]
����j	�z��F	�������������B����-l��I��������

�y���?��j	��_�����������������|�

�� ,�a�?��������������������������I����������y���?��j	�]Z��I
���@��?������|�

�� ������U��������a�������\��������y�������������

�� �IMK�xMSJ�jr�WPWI�JzHI�JIMK@�

"��3���
�������
Z���
��4���
������
[���H
�����J���HI��C���
�2��
\����4���
�2�

����� �
1�� D�� �
�2� ����� ��� :8B%� $�� �
Z�� ��� M���� �
�2� ����� :8B� �!�� D�� �
��4��

�
������
[���H
�����
�������[��������@���1���<����

�� "�����=���-Z���������(����?A���E���q?�G%�!7b">5�BB�Il���Z�i?	����?A��Qf����A��

i?U��K=��_��������������������������V��]�����=���	���
�����r������[����?A��Z�����

��V���-��Q�����.���2��]�����=�]-c����f����3����-�G	?$�



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	
�	

	

�� B����  8$� ������V���������	�����������������U��]�����=���	�� �y�]`?����+� ��.��

�2��]�����=���@�������K�������6!�������6������  8���

�� �y������ ! ��Q��]�������V���������	�����������������U��]�����=���@�������K�������

6!�������!���j	������Q-l���

�� ��f����3��]�����=���?A�I���\��m�G%���?A��

�� ��f����3����A�](��A����������]Z���������y��:���]
���]-c����?���@���a�����?A��y�I�3��

��?�n����-c�����������������E��i?��]
����

�� C�3������[�����?A�G?���� p���U���a����QT���^�������K�2��������������]m���	���
����Q����

�����-Z���K
����

�� �����a�����?A���?���@�������V����U���(����-�G	?$�

��?A���?���@�������V����U���(�� �� ��?���@���a�����?A� �� ��?A�G?���� p�

����V����?�n����-c���������������]m�]�����=��(����?A���E����?A�G?���� p�Iq����U��

�2���(����?A���E����?A�G?��� �!p��QT��������?�n����-c����������������y���K`���

"��3��� 
��� ��� �
Z�� �
��4�� �
����� �
[��� H
���� H
 ��� �J��� HI� �C�� �
�2� �
\��

��4���
�2�������
1��D���
�2���������:8B��
]����M�����
�2������8R/B���@�������
��4��

�
������
[���H
�����?����1�%��

�����a�����?A���U���(����-�G	?$�

��?A���?���@�������V����U���(�� �� ������?�n����-c��� �� ��?A�G?��� +!p�

�� �I�E�UEXY�RPW�UwHI�JIM�HINO�JzHI�JIMK�

��.��]�n��:���]
�����?���@���a�����?A��y���2��](�����?�n����-c���������������]-c��

:���]
�����-�G	?$�

�� "%�� Il�� ������ ������ ��T�� �A�� K�� ��.�� ]�n���Q?��� �V�� ��	�� �
��� ��r�� ��� ��	�� �
���

�������������_���F%�������f����3���

�� "%��Il����������������-	���T���A����-���]m� ��f����3��]�����=���	���
��� �2���Q?���

�V����	���
���������������K����.��]�n���Q?����V����	���
����_���F%�������f����3����

�� "%��Il����������������_�����?(���Q-.����c���T?��QT��K����.��]�n���c��]M�����?�n��

��-c��� ������ ������ �\� ��3?� Kf��� �Q-.��� �c�� ��_��� �\� �c�� ]M��� ��?�n�� ��-c���



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

������ ���U�� ��1� ��.�� ]�n�� �a��� ��?A� K�� ��.�� ]�n�� ]���� �=� ��?�n�� �T�� G�� �k?� ������

�������

�$.������+$�����4$%��8�����<$��$5���$%��&��

-.� ����	*���?������$%��&��

�
���������	����	*����	���������	����!$#�

^�"����#��
(�
��

�� "
	���#$� !4�)=���-.���>�3�+�0?@�������>�A�+�������B(��

�� "�3�����2�$�  /�686/�6444�

�� 9	:$�  /�686/�6888�

�� DEFG��E$� HHH��G��I��

�� J�	�K$�� �G�L�G��I��

^�$
���
��
�"�%�&'�$
(�)��
��

�� "
	���#$� �/5�<+��M��N����@?+�,�-.���B�?�O�������'1��+�0?@��!+�������

�� "�3�����2�$�  4�68!/�<&48�� 9	:$���� 4�68!/�<8<8�

^�$
���
��
�*+���"����

�� "
	���#$�� ,�P���!!�+��P	�����,E�Q����HEQ+��%�4�������R�3?+����CS�����?�

�� "�3�����2�$�����  </�<�7/�7���� � 9	:$��  </�<�7/�7�!�

^$
���
��
�,��-.����

�� "
	���#$�� �%�76�)T��M���,����+�0?@���U���V?+����"��BW���

�� "�3�����2�$�����  7!!�6488�664�� � 9	:$��  7!!�6488�668�

/.� ����	*���$A�������

�
�������		��"4�$��"��$5������

�� "
	���#$� �%�4+�,�2��B�X����2��+�0?@��"%���"	+�������B(��

�� "�3�����2�$�  /�647��/!�6�� 9	:$��  /�647��/!/6�

�� DEFG��E$� HHH��EK����E�����I���

�$$.� �	B�4B��

-.� �I��L�W�$@�� �EuM�Lt��vH^�Jd��b�OI�H��I�H�`nH�jr�	n[�WISJ���M�GIz��vH^��[Y�
�a�

/.� �I�W�L�W�$$@�� �I�H^�j|H�`�H�OIPO�LMNJ�LEcH�pM[H�UKH�Jb�WIhW�HEcY�dKJ�

�� �������������@��]�����=��������	���I��]�����=���?A�G%$� 6 78!447��������>A���2���I��
"`?��-���������%��M��a������]�����=�K`��]`?������!4b 4b�  4+�]�����=���	��]^��K`��
����4������!!b /b� !!��



��������������	
����
��������������
��������
�������������� ����� !��"�
�

�����	��	

	

Q.� �I��L�W�$$$@��� �PW�`P �WP �JrE�WIzHI�

�� '�������������a���]m�]-c����n������������  8��j	�_�������B����(��������I�T��
,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���B	��'(��

�� '�������������a���]m�]-c����n������������ ! ��j	�_�������B����(��������I�T��
,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���B	��'(��

�� '�������������a���]m�]-c����n������������ !!��j	�_�������B���,�V��F\��I���\	�
�����R`?���a�"_���B	��'(��

�� '�������������a���G����:t��<�������� !���j	�_������^���`��,�V��F\��I���\	������
R`?���a�"_���B	��'(��

C.� �I��L�W�$�@� �PW�j|H�`�H�GIPW�

�� B��
�i?�A��"�"���_���i?	�I�3����T���A���^����A?�_�������

�� 0?����A�i?U���Q
�_�������^���`��,�V��F\��I���\	������R`?���a�"_���B	��'(��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�




