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@���+2%����*��$�/�@S��	����8'����������+�������	����'���-�������,���������23��������+����	�%����
+���� ��������!������.� 

���<!��,�� ?��+�� *� ��� "7�,�� ��� 
�������� +�'%���	� �����	� ���%������ %� ��
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�A%�������� ��� ��+�������� ���� �'%���'������ ��'� �8����	�  �!���� ����'%��<����	�
��'�+�'���+��������	�������� �������������������+���<������;����. 

��B���$� 

���"������������ 

����!��0J�*����"������������	�� >'�����������:��� 7���,���'�+��,�������%��� ���
�����+����	��5'	��'���������%�+��3���<�������������&�	������!�������+�'%��5�+���1� 

$�*��'��� ��&��6�����3�������!�����	����%��3�����������+����$��������!����������4� 

$$�*��'��� ��&����������'�������'��������&����������� 	����%��3��������������!���
0G���0J�����+������)�F0.K(G	����(L����;����������(LLK	�� ��������%� ���+������)�FD.KK(	����
L����'��������(LLL	������3�����������%���������������"�'% �'�������)�LF0	����H����;��7�����
0MMD. 

����!�� 0K� *� ��� "����������� ��� �������� ��� ���'��&�� ��� ����3� 3�'����� ���
���������%������+�'%���	������1 

$�*��'��� ��&����������'�������'��������&����������� 	����%��3�������������!��0L	�
�A+������+����$	�����+������)�F0.K(G	����(L����;����������(LLK4 

$$�*��'��� ��&��6���'��������&�����'������ 1 

�9���������+��3��������������������'�������%�����4 

�9� ���%��3������ ���� ����!���()� �� 0)� ��� �+����� �)� D(.(DK	� ���L� ���;������� ���
(LLM	�� ��������%� ���+������)�DD.JM(	����00�����!��������(LL(	��A+����:�������� �+����&�����
'��� ���������+��+���5�+��. 

��B���� 

������������"�����������'��������&����������������������?+ ��� 

����!��0L�*��������������"�����������'��������&����������������������?+ ���	�
�'���������%�+��3���<�������������&�	�� >'�����������+�'%��5�+����:��� 7���,���'�+��,�������
%��� ��������+����	�+�'%����������������+�'%��7���������'������������3����������������������
�������3�������������������. 

����!��DM� *�������������"������ ��� ��'��������&����'	� �����	� �'� ����<���� ���
�����&�	������!�������+�'%��5�+���1� 

$�*��A%�����+������������%����������������:��3����4 

$$�*��'��� ��&����������'�������'��������&����������� 	����%��3�������������!��DM�
��� �+����� �)� F0.K(G	� ��� (L� ��� ;������� ��� (LLK	� �����3����� ��� ���%�������� ��� ����
"�'% �'�������)�LF0	����H����;��7�����0MMD4� 

$$$�*��'��� ��&��6���'��������&�����'������ ���%����'P���1� 

�9��%��3������� ��&�����'���������������'�'���������'�����:����������'���������
������'���:�������4� 

�9�������-��������A����������'=3�������%����'P���. 

��B����$ 

������!�������������������������N�!&������������'��������'��������&��
���  

��C��B���$ 

�������'�������'��������&�����������  

����!��D(�*��������������?+ ��������+������I�'����	����:�� �������������!�����
���=�!&��������� ���������'�������'��������&����������� 	���'����+�'%��5�+����%��3����������
����!��� D0� �� DD� ��� �+����� �)�F0.K(G	� ���(L� ���;������� ���(LLK	� � �������%� ���+����� �)
FK.K0H	����0D����;� 7�����0MMF. 

��C��B���$$ 

��������'��������'��������&��/����+�����������'���<��� 

����!��D0�*�����+���<����������������%�����	����:�� �������������!����������������
����'���<���	���'����+�'%��5�+����%��3�������������!��(D�����+����*�����)�0DD	����0K�������� �
���(LJM. 

����!��DD� *���"7�,�����
������������"����������������������������'��&�����
����3� 3�'�����������������%�����	����:�� �������������!������������������������%���	��5'�
�����!�������+�'%��5�+���1 

$�*��A��+�����%��3������������!��(F�����+����*�����)�0DD	����0K�������� ����(LJM4 
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$$�*�������-��1 

�9���� �����&�����+�������	���+ ���3����%�����!��&�����%��-�4 

�9������+��&����'���������3������'�!<3� ����+�������. 

����!��DF�*�������������"�����������'��������&����'����+�'%��5�+����%��3������
�������!��(G�����+����*�����)�0DD	����0K�������� ����(LJM. 

����!��DG� *��������������?+ ������/����������'����+�'%��5�+����%��3���������
����!��(J�����+����*�����)�0DD	����0K�������� ����(LJM. 

��C��B���$$$ 

�������'�������'��������&�����������%������$��������@�����-���� 

����!��DH�*���"7�,�����
��������>�������!��������,����������+������������������
��%����������'����+�'%��5�+����%��3��������������!���(H���(K	���+�����$	�$$	�$$$����	�����+�����
�)�L.GFD	����()����'��������(LJJ. 

����!��DJ�*�������������"�����������'��������&����'����+�'%��5�+����%��3������
�������!��(K	���+�����$�����$�����+������)�L.GFD	����()����'��������(LJJ. 

����!�� DK� *� �� ������� ��� �?+ ��� ��� $�,��*���������� �� ��� ��������� ��� �������
���������:���3����'�����������!������+�'����%����<��������3�2+� ����,�+����	����:�� ���������
����!���������=�!&�������������	��'���������%�+��3���<�������������&�	��5'����+�'%��5�+����
%��3�������������!��0M�����+������)�L.GFD	����()����'��������(LJJ. 

��B����$$ 

���"�'%��5�+����"�'��� 

����!�� DL� *� �&�� +�'%��5�+���� +�'���� ��� "7�,�� ��� 
�������� �� ���� ��'����
����!��������������������>����23� �����������������3���	��'���������%�+��3���<�������������&�1 

$�*��'��� ��&��6�����3�������!�����1 

�9� ��+�'��7��� 6� ����������� ��%������ %��!��'��� ��� ����� 7�� �� ���%�+��3���
� ���������:������,�-���'���+���<����4 

�9� +�����%�����*��� ������'����� +�'� ������������ ��'���������3��� ��� '��'��
�23� 4 

+9� ��+����� ������ ��+������ �����%������ +������ ���%�+7�� ��� �����������
�'������'����������������	�������:����&������;����!������������8�+�����'���������3�4 

�9� �����'����� �� ��:��3�'����� ��� %��+������ �� %�%>��� �'� :��� ���A����'�
%��3��5�+��������'������+�;���%�������+�����'����,����'����� �!� 4 

�9�+�'%������,�-���+�'%������� ���	������+�����	������!� �'�����	������+�����	����
%��-���%���������3� 3�'�������������� 7���������������������������������%�������4 

,9� �����'����� �� ����� ������������� ��� �������-��� �� ����'� ��������� ���
�����3� 3�'�������������� 7��4 

!9�+����������%�����������3� 3�'���������!������������3������������+�������4 

79�����'������%��3����+�������� ��&������?3����������3��!5�+����:������!���'��'�
'��>����������3���4 

�9�����+�5�+����'������������%������7���<�:��+����������!� �����������'���������3���
���'�����!��3�����	�'��+�������� ���%��3��5�+������'����� ��%��%����� ���:��� �&�� 7��� �&��
�,����4 

;9� '������ ����� ��%�������� �'�������� %��'������'����� ��,��'����� ������ ��
����'����� ���� ���3������� ���� ��������� ������������� �� %������� ��,��'�����	� :������
��:�������4 

 9��3� ����������'%��7���������������������������������%������%� ������� ������
� +�������	���'�+�'��%� �����:���&������+��������������� 7����A�+������4 

'9�������������!����	�+��,��'����+���	�'���������;���3����1 

(.����%��'���'�������������<����4 

0.� �� ��'% �,�+��&�� ��� %��+���'������ �� �� �!� �-��&�� ��� %��+����� ��+��=����
�� ���3�'����������������:������'���'�%� ������������������������4 

�9�+�����3������'�������%��%2+�����������3� 3�'�������������� 7��4 

�9� %��3����+���� �� �������&�� ��� %��+������ �� �A%��������� :��� ��3�'� ����
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���'������� 6� +���������&�� ��%�����	� '���,�������*��	� +��+ ���3�'����	� ��
���%��������'��>���4 

%9�����+�������������������	������+����������:�����������:�� �,�+��&���������������
+��!�	�,���&�*���3���������,���&��������3����%?� �+�4 

:9���3����%�%>���6���������+�'%������	�%�������������%����+� ��4 

�9� %����+��� ����� �� :�� :���� ���� ��� �A��+��� :����:���� ���� ������������ ���
+�'%��5�+���������������������������3�������������������4 

�9��3�+��	����'����!��� �����'�+�������%�+����	����������������+�'%��5�+��������
�������������������3�������������������4 

�9�,��+� �-������3� ����������3������A�+�������%������+�����4 

�9�3������A�������%����%�� �+��&������<�����,�+�� 4 

$$�*��'��� ��&����������'�������'��������&����������� 	����%��3��������������!���
DF���DG�����+������)�F0.K(G	����(L����;����������(LLK4 

$$$�*��'��� ��&��6���'��������&�����'������ ���%����'P���1 

�9�������-����������,��5�+�����������'=3����������������������������������4 

�9���:��������'������ �%��'�������������+����'�4 

+9�-� ���%� ���������:�������+�����3��&�������:��%�'��������'�����������%� ��
�+���'������'������ ����+����'�. 

����!��FM�*����+�'%��5�+����%��3��������������+����	�:������+���+�������	����&��
�A��+����	����%��,��5�+��	�%� ������������������'������23� �7���<�:��+�. 

"��#������$$$ 

���N�!&���"� �!����� 

��B���$ 

��"���� 7���������������������3����������������������������������&����� � 

����!��F(�*���"���� 7���������������������3����������������������������������&��
��� ��*�"�����	�+������%� ���+������)�0F.LG(	����F�������� ����(LKH	�%�������������!����%� ��
%����������+����. 

����!��F0�*���"���� 7���������������������3����������������������������������&��
��� ��*�"������>�+�'%�����������!�������'�'����1 

$�*��������������3�������������&����� �4 

$$�*��������������3���������������� ����"�'%����4 

$$$�*��������������3���������������� ���� �����E�? ������@��:�����/� 7�E. 

T�()�*�$���!��'	������	���"���� 7�	�+�'��'�'����1 

(.�����+���<����������������%�����	�:������<���������������4 

0.�����+���<����������+��&�4 

D.�����+���<�����������3� 3�'����. 

T�0)�*���"���� 7��%����<�+��3�����%����%����+�%��������������������%�������:��	�
%��� ����� +��7�+�'������ �� �A%���5�+��� %��,������� 	� %����'� +���������� %���� �� ���+���&�� ����
'��>������'��A�'�. 

����!��FD�*��&����;���3������"���� 7���������������������3�����������������������
������� ��� �&�� ��� �� *� "�����	� ���!�������� �� ������'��� ���3�����<���� �� ���%�������� ���
+���+���2���+�����%�+2,�+������+�������3��������1 

$�*�,���� �+���������!���&��������������3���������4 

$$�*�%��%���%���23����,��'��������&��+��;����4 

$$$�*�+��;�!�����,������+�'�3�������������3� 3�'������������3���������4 

$��*��������������
�3���������'����������������������%�����4 

�� *� ��� ����� �� %��%��� �� ������ %���� ��� :�������� �� �+�������� +�'� ������� ��
%��:������������3�������������������. 

���<!��,��?��+��*�������%�����������'%��7��������3���������%�+2,�+��	���"���� 7��
%����<�+������+�'���%����+�%��&�����%��,���������������+��7�+����+�'%��5�+����'�����<�������
�����&�. 
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����!��FF�*���"���� 7���������������������3����������������������������������&��
��� ��*�"������+�����+�'��'���+���<��������!�����%� ������ �����������. 

��B���$$ 

UUC��99��
��%��������� ������+�� �!������$�,��'��&����"�'���+��&��*�
��$"
UU"����99 

����!��FG�*���
��%��������� ������+�� �!������$�,��'��&����"�'���+��&��*�
��$"�
>���!����%� ���+������)�FJ.KDH	����0J����'�������0MMD. 

��B���$$$ 

UUC��99��
��%������ ���;�'������������ UU"����99 

����!��FH�*���
��%������ ���;�'������������ �>���!����%� ���+������)�FJ.KDM	����
(H����'��������(LHJ.� 

����!��FJ�*����"��������������
��%������ ���;�'������������ �+�'%���1� 

$�*�����!����������� 7������
��%�4 

$$�*�+��3�+�����+������������������������"� �!����4 

$$$�*����'����������+���������"� �!�����6��%��+���&����%�����4 

$�� *� ���������� �� �������� ��� � ���;�'����� �� �3� ���&�� +�'� ��,��'������
��+���<�������������3� 3�'������������������������4 

�� *� �%��������� %������+�'����� 6�� ������������ ��%�������� �� ��=����� ������ ��
�A�+��&������'���<���������+�������. 

"��#�����$O 

���������������������&�����,����������<����������3�����?� �+� 

����!��FK�*�����3�����������"�'���&��������+���&����!�����%� �������)�(M.0LF	����
0M�������� ����(LLL	��	����%�+��3�'����	�%� ����+�������)�FF.MJF	����()����;� 7�����(LLL	���
�)�FG.MFM	� ���F� ���;� 7�� ��� 0MMM	� � �������%� ���+����� �)�FH.(M(	� ���(F���� ����'���� ���
0MM(. 

T� ()� *� �� "�'���&�� ��� ���+�� >� +�'%����� ��� D� U��5�9� '�'����	� �'� ���� :�����
��3����. 

T�0)�*�����3����������'�'��������"�'���&��������+�����&������!������'��������
���� ��&�������+���<���. 

"��#�����O 

��%��������/����� 

����!��FL�*����������������������������������+�'%��5�+�����������������������:���
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