
�

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

�

�

�

�

�

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

�
� �



�

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

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



�

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

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

���!������������������
����
*����
��������+����������#����������,����������
��������
���
����	�	����	����������������������������	���������������������������������������#����
��������������#���������
�� ��$����������� �����
��
����
��
���������
����
��
��������������������������!����
����������
������
���������������
����������#��
��������
��
������
��������
��������$���������
��
�$���������������������#�����-��.������������������
�#������#������
�#���)�+���#��
���	�+��������
�#��������/����
������/������������
�#���/���
�
���
�#���/�$���	
��
���������������������
�#��������
����������������
�#�!������������
�+������+������"������������������)����
����
������
������
���������������
��������������
�����������������
�����+���
������0����
������#��
��
���+������������##���
�����������
��
��������$����
�����
�������1��������.�

� �� 23�����4�������/���#����������	
�
��"�
������	 �����"�����
�+��)����
����"�
�����
���)#���������
��	 ����5��
� "������������������	
����
�6����-�
�����������������������������
����������5������
� �������#�����+������������������
����
��
�����#��
�
�����
���
������������#�������
���������� ����!��

�
�������	��������������������	������������������
7��������+�����������������������#��
��
����
����
�������������������
���
���������+����
��������
������
����
��
��������
���������#���������
��

��������������������#���������!��	
����
��
��
������
�������
�������� ��$����������� ������
�������������+�������������
�+���������������1����
���
#��������+���������$� ���������
�������������2�������������������������#��������
��
�������
����������������������������
���������
���������
��
����!���
�
4��������
��
��
��
�������
����+���������#������
�������������������
���#��
�$� �
���������������������������
��
���#��
����������
����������$� �
�+��������$�
����������
���������������
������������!�����������$���������������
������$�
����
�����
������"��
�����)����
������	
�
��
����8�")	9�������
����.��

� ������
���������������
�������������2	��:��
�����%;5�
�
��������	�	����	����������������������������	����������������������� �����
������
��
����������.��)�������
���������������
���������
����
���
�
��5���$�+����������������������������#�
��������
����
���������+���������
�������
����#����!�����������
����������
����������
�����������$�.�
�

������
���������������
�������������	
������� ��
������
���3��������
3��
����������
�����/����
��������/���������
/���
�	��
�#��

���#���	��
�#��
)�+���#��
���	�+����	��
�#��
��
�������������
/�$���	
��
������������������	��
�#��

��

�
���������$�������
���
���������������#������#��
����
������
��
������
���������
����+���
�����������
�����
��
�#��������+�������$�
�����������������
���
��
�!���
�
��������	��
	�������������	����������������������
���������������
�
���������
���������������������	����
��������������������
���������������������������

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

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



�

����������	
����������������
���������������
������������� �&�
�

�</�#��������,�<���������������
� "�##���"��������������	
������� �����	
�������

��������"����� =�
��

��
��
$
�
��

��
��

4�
��
�>

�"
�
��

�	
 �
���
��

"�
�
�
�(
�+

��
��

#
��


��
>
�)
#
��
��

��
���

�
�	
 �
���
�

?�
��
#

�

��
��
�7

��
��
�

>
��
��

��
��
��

��

	�
�

��
��

��
��

��
�

)�
+�
�
�#

��

�
���
>
�

	�
��

�
�

4�
��

�
��

��
�

"�
#
#
��

��
�

��
��
�

"
��


�+
�
�

��
"�

���
��

�

��

��
�>

�
"
�
�
��

���
��
� 

��
��

��
��

��

�
�
�3
��

��
��
��

	�
�

�#

��

��
�#

��
�	
��

�
#
��

3�
�

��

��
��
��

��
	�

�

�#

��

)�
+�
�
�#

��

�
��

	�
+
��
��
	�

�

�#

��

��
��

�/
�
��

�

��
��
��

��
/
��

��
���

��

�
�

�
��
��
��
��

�
��
�

/�
��


�	
��

�
#
��

/�
$
�
��	



��


�
�
��

��
��
��

��
��
��

���
	�

�

�#

��

������������7�����#��
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
����3��
���������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
����)�
����������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
����4��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
����/��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
���7�������������)0���#��
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
���	
��
���� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
������
����������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
���#���	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�0�����
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
(����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
)�+���#��
���	������� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� ��
)0�����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�����/����
�/��������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
����
�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
@�
����
��,�������
��,=���������7�����#��
� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ��
?�
����
����
��������
��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
4�������#���"��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��
������������7�����#��
� �� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� ��
/���
,	����	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
	#�������#���"��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
��������4���������7�����#��
� �� �� �� �� �� �� �� � �� �� �� �� �� ��
A�
������	������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
���������7�����#��
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��
�� ������)1��������8"66/9� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

�



�

����������	
����������������
���������������
������������� �B�
�

������������������
��������������������
��
�������
���
��
���������
���������������
�������������
�������������������+�������
�������
�
���/C2%D����
�#���������
������
���
������������
����
��
��������
������$�
����
���
������������������
�������
��������#��
!���������������������������
���������������
���������������������

�������
���������
����������+�������������
�����
��
���������
������
���������+����#��
�������
���/C2%D���������������+�������1�����
���������+�����
�����������
�
���
����
�����
��
�������������������$�
�������
��
����
��
�������+���������
��������������$�
���
��������#����������#�
�������������
�����������
���
��
����������+���������������
�+�����
��������$�
�����#��
����������#�
�������$������
�������������#��
���� �����
�������
�����$���
����
�!��
�
��+���
���������#��
��
����#�����������������������
��
��
������+��������
���������������
�������������
�������
���
����
���������������
���
���#�
���
��
���
�����$���.�
�
��������� �
�

%! ������
������� ���������������
�����
��
���#��
�����+���������$� ����#��
�����
�����������!�

������!�"�

%! ��������
���������1����
��������#�
��
�
��
���
���������$� �
��
���
����������,��
�1�����������������
���������������
����
��������!�
�

D! )1����
������
�����������
����������
�+��
����#��
��
������
��������+����#��
�
����� ���������������������
��
�����!�
�

�! )���
�+����������
���������
����
�����"����
��������������)����
�������:��
�������������
������
���������������
������������!�

�

������#�$%�

%! �����
���
�����0����������������$�
����
������
���������������
������������
��
�
��+������������$� ����
���
��/���#�����
	
�������#��
������������
�$�����������
���
$�
��"����"���
��!�
�

D! �����������������
���������������
����
��������/���#�
��
������
���
����
�
�������+����#��
���.�
�! ������
���������������
�����������5��
�! 	��������������������)��������������

7�
��8	�)795�
�! )����
���������������!�

�
�! �����������
������#�
��
���+�����

������
����������#�������������
��
�
���
�������
���������$� �����
���������
����
��

���#��
����,�������
��������
�����

��������
�����
����!�

�
&���'��(�����������������������	������������������������
������
���������������
����������������������������������+���������������
���0������$�
��������
�$��!��/�
�$��� ��$����������������������
����
 ��$����������� ����!�������������������������������������
��
������
��
����
��#��
�
����������������������!���
�
���������#��
�����$����
��
��
����
���������������
���������������
��������������������$�
����
���C2%D����
�#.���

� ����2
�2�����"������#�?��
��
���� � �
� (���
���4�������8#������#����������������������������������������
��������������
�#��
������������+���9�
� �������
���"���
�8��
������$�
������������������"���������'��+���
�������������
���������������9�



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� IJ�
�

 ��������������
 ��	��3��HG��H�	������F���H�"H	��
�HG�F���F���G�	G������������	H���EH������H�E�K�

�
?�����E�������H�E��G���	�E��GH�H	���H����H��H����H������
�	�E��	�H�����������H��E��������H��GH�H������������EHG���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�
�	��	����E����GH	����������G��H����H������������E���	��	���E��������	��E�		H����E�������H���G������������������H�����F���G�	G������E���HG�������������L�
�	��	��������	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�����G��H���HG�
�	��	��	����H
�H�������������	��H�H�����G������H���������	H����
���	��E��	����H	H���
��E�GH������L�HG�E���	���E�		�E��������	�E�������G����GH������H���H������	H�����G�E�������L������H�H�����G��	��	������������

�
�
� �



���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� IM�

)��*�����)���+�����
��H��	
+�*
	*�)��*����
�,�����������*����+-*	+��.��+��	�*����E�G������H��	
+�*
	*������*����������+-*	+��)��*����
��H�E��
�����������	���	�E��	H���
�

)��*��������	*��

�
�
�
�
)��*������������	*��
�
��

� �
�
�
�
�
�
�
�
� � � �

������/�*�
�
=	�GH����G���
� N�I��O�J���G�M�PQ����������L��E��HH�H���	L����GGH���G�������E����H�H�����

 =	�GH����G� N�I��H	
�	���EH���G�E���	��	H�	H�H�������HG�H���G���������������G��H����H�	��HG���	����������H�HH�H���	L�E�		�E������
"�	HH	���G��HE���E��HG�E�������H�E�H	�����G���	�E���E����H����HREHH���	H���	EH����������������H�GH�H���H����
�E�		�E������G��E������H���

 "�	HH	���G��HE���E��HG�E����������G��H���	���
���H�E�	H�E�		�E����
�	�����GGH��E�������GH����������	H�H����HR��	��������G����G����

���G������������
�	�E�	HH	�������L���EE�	������GGH��E��������H��H	
�	���EH���G�E���	������	�GH����G�O�J���H�H�
���G�����������������
���H�����������E�	HH	�GH�H���H����

 "�	HH	���G��HE���E��HG�E�����������H�������E����H�H����������HL��G����	H�H�����G�HR��	��������F��GH��������G��H�GH�H��������HE�
�E�
����HG�H���G������������	H��	���
H		��H�������H	�E��	�H��	�����!������H��	������HE��G�	L����������� H	
�	���EH���G�E���	��
�	��	�GH��M�
PQ��������HE�
�E�L������G���	L�����G�	G����G�HR�HE��������
�	�E�	HH	�E���H	����G�������L���

&	
+	0	*��
��*��*�������

)��*�������3	��G�����H�H��������
�H����������GH�����	H�HR�HE�HG�
���������	��H���H����G��

1���*	*��2�	��	������3	H����G������H�
�	��G�����H�H�������������H��H�
H�	�������HEH��

2��,����*+��3*�	+�����4��������/�*�����
"H���	��H�GH�	HH�������E��������G�	G�
�����HH��GH�H��HG���G#�	��H��



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OS�
�

���	+�������������5�6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������/)����	+������/�
	*�

�)��*����
�
)��*��������/)8���F��GH���������H�HE�����E��	��E��H�����H����������G������H���������H��H	�	��H��
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�/)8�������L��	��E��H���
�E��������������H�
�����H���H���	���H����

�/)8���8�����HE����$H���H���H��
�
���HL�������HG����
�	�HRE����H����
��E���������E��L��H���

�/)8���>�����HE����$H��	��E��H���
�
E������������	H��HG���������
�����H��H���

�/)8�����-��(�

H	H�����H��L�H���
�
���H	�������G������H���H�
��	�E��	H��
�����������H��H�������
E���������E�HE�����E��L��H���

� � �/)8���?�-��)RHE��H�����L���G�
GH���G��	��E��H����������
�����H��H���

�/)8�4�����L��	��E��H���
�H��	H�	H�H�	�����
��������H��H���

�/)8�4�8����(H�E	��H���H��H�������
����	���EH���G�HE�����E�����E��
�
�H��	H�	H�H�	������

�/)8�4�>����"����
L���H�
E��	�E�H	����E���
���EEH��
��
H��	H�	H�H�	���������������H��H���

�/)8�4���-��(H�����	��H�
H��	H�	H�H�	��������E�G�����GH��
�H�H	�����������	�����L����L����
��G�	�������H���H����

)��*��������/)>���F��GH���������H����	��	���H������H�H������������	��E��H���������������H���H��H	�	��H��

�/)>����"�����H���G����L$H��������H�������

�	����H��H	�	��H��

�/)>���8�����HE����$H���H�
����	���EH��
��H�����������
�	�
��EEH����
��������H����

�/)>���������HE����$H������L������
�����H�������E�����H������������H�
�HH��GH�H��HG���������H�F"����
���HE�
�E���H���	��H����������H��
	H�����E���G����HLK�
�	�����

�/)>���:�-��?GH���
L�E�����H�����
�
�����H����������G�GH�����	��H�
��������	��H���E��E�����H����
��������H�F"����
�	�����

�/)>���>����"���HE��(��" ����
E�����H	���
H�L�����G�	G���

�/)>���?����?GH���
L���G����H	�H�
H���E������G�	G���������������G�
��H	����������������H��H���

�/)>���;�-�� 	H��	H���G�E	�����H�
����������H���������

� � �/)>���@�-�����H	�H����	��	���H�
������G�	H��������������������
��G���H	����������������H��H���

� � �/)>���<�-��%�H��H���G���
������
�����H���H��H	�	��H����L�������E��
���F�������	H��������H���H��H���
����	������H����G���	H���K��

�/)>�4���H�G�����H	�	H���H�����H���G��	��H���
������������H�H���������GH������H���������
��!HE���H����G�	H���	EH���E�������

�/)>�4�8�����HE����$H�������	�
��	���H���
���E����

�/)>�4�������H�G���G����H	�	H��
������������H�H�����

�/)>�4�:�-��?GH���
L����	��E�H�����
E	H������������������H�H����
�	�
����������H��H���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OP�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� �/)>�4�>����"��H���H�E���HE�����

�H��HH���������H������G�
���E��H���

�/)>�4�?����?GH���
L���H��H������
��G�����	���EH��
��������G�
��!HE���H���������������H���
H��H	�	��H���

�/)>�4�;�-��"	H��H���G�
G���H�����H���������������H�H���

�	������H����E������H�����������

� � �/)>�4�@�-�� 	H��	H����	���H	���
���H	�HG���H���G������H	�������
��G���!HE���H��������	H�E������H���
�������H�������������H�H���
�	����
����������H����

� � �/)>�4�<�-��)�����H������
�����H����������G���!HE���H����G�
���H�	H�����������HG����
���H	���������

�/)>�+�����L����	��	���H������H�H��������
����	����$H��������H����

�/)>�+�8�����HE����$H���H�	�H�������
�����H������H	����G�H���LHH���

�/)>�+�>����?GH���
L��	����$�������
��	�E��	H����G�E�������
�E�����G����
����������H��H���

�/)>�+�?�-��?GH���
L������H�H���
�L�H���������������H��H���

� �/)>�+������?GH���
L����	��	���H�
�E�������H��
HGH	������H	����������G�
��G���	L�	H���������
�	������
�����H��H���

�/)>�+�:�-��?��H�H���
�����H�H������	��E�H���������	H�
H

�E�H�EL���G��	�
�������L��

� � �/)>�+�;�-�� 	H��	H���G�GH��H	�
����������H����	H�H��������������
��E�GH�E�����H	���H	�HG�����	EH��
�
����������G������������H���
�	�G�EH�����G����G��H	��EH���

� � �/)>�+�@�-��"	H��H����
�	����$�������E��	��
�	���������
�����H����

�/)>�����HE	������	������G�	H��������	��	���H�
��G��	�G�E���H�������	H���	EH��
�	�
�����H��H���

�/)>���8����?GH���
L��L�H���
������
������H��H�E���E���	����H������
�����H����

�/)>���:����?GH���
L���H��H������
��G�
��E�������
�������	H���	EH�����
����������H��H���

�/)>���=�-��(H�H	���H�
���	��	���H�������	H���	EH��
�	�
����������H��H���

�/)>���>����"����GH	��������H��H�
������GH�H����������G��	��������
�����H����

�/)>���;����?GH���
L������H���LHH�
�H�H
�����������������H��H���

�/)>���8A�-���	��H�!���
GH�E	��������
�	���HE�
�E�����������
����������������H����

�/)>��������)R�������L�������
����	���������H���������������H	��
L�����	��������

�/)>���@����)R�������H��H������
��G�����	���EH��
�H���LHH�
	H����������E�G����E������E�������

�/)>���88�-��(H�������E�	HH	�
GH�H���H�����G��	�����������
�	�
H���LHH���
��������������H����



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OQ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� �/)>���?����?GH���
L�G���H	�������

HR���������	����EH���
�/)>���<����?GH���
L���H��H������
��G�����	H��
�H���LHH�
E���H���������

�/)>���8>�-��"	H��H���	HE	����H���
��G�H����������	��	���
�	�
H���LHH������������������H����

� � �/)>���8��-��)����������G�
������������	��	���H�	HE�	G����G�
	H��	������������	H���	EH���

� � �/)>���8?�-��(H�H	���H���G�

�������	��	���H�	H������������
	HE	����������	������G��	��������
�H	����H��

� � �/)>���8:�-��(H�������H��L�
E����������G�E���H�����H�
E���H������������
�	������
�����H���H���LHH���

� � �/)>���8;�-��(H���H���
E���H���������������H������L�
E���H����H���������H���G�
	HE����$H��	�G�E�����L��
�������
	H���	EH���

)��*��������/)����F��GH���������H�	HE�	G��HH���������EE�����������������H�����!HE���H�����H�E���L���������������G�	H����������

�/)����� 	H��	H���G������������
�H���HHGHG�
����EE�������H

HE���H�	HE�	G��HH������

�/)����8����(H�E	��H���H���E��H�
��G�HR�H��H���
��������H����

�/)����>����"���������	�G�E�����
��G���	������H���	HE�	G���

�/)������-�����L$H�	HE�	G�����
���	��H�H

�E�H�EL���G��	�
�������L�
�
��������������H����

� � �/)����?�-�����L������H�H���
��
�	��������L��H�����������
�����H���
����E������L�����

�/)��4��?��H�H������	��	���H����H���	L�
�����H�H����	�E��EH���

�/)��4�8����"����GH	���H�����
�����H��������������	���		������
��H	��H��

�/)��4�>����"�����	����H���	L����
����������������H�H����G�E�E���H�
E������
�E�		L������������G��������
���H���	L��

�/)��4���-��%�H�E�����H	�
�HE�����L�������H���	L�
�����H�H�����G�	H��	������
��E�G������	H�G��HH����G������H���
��	G��	�EH��������H���	�HG�
�L��H�����G���H�?��H	�H���

� � �/)��4�?�-�����L�������E��
�����H�H�����	��H��H���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� O&�
�

)��*��������/)?���F��GH����������L��H�H	�L��EEH��HG��EE���������	��E��H����G��������������H�E������G�H����E	HG�����G�H�����G�E	HG���

�	�����������H��H���
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�/)?����%�H��EE��������
��G��H��������
�EE�������GH�H�G��H������HH�������G�

��E�������H�H����

�/)?���8����"	H��H�����G�H��
�	�
H�	�������G���H�G���������EH�
���HL��

�/)?���>����3�G�H��	H���	EH������
����HG������H�����������H����
��E�G����E��������������
����E���
��G����H��

�/)?���:�-��"����H����H����
��E�G����E	HG����
�	���	������H���
�����E��H�H�H����

� �/)?��������?GH���
L�
����E���
E��EH��������E���HG�������	�G�E�����
��G��	�
����

�/)?���;�-��"����H�	H���	EH�����
������$H��������H����G���R���$H�
�	�
����

� �/)?���?����)R�������H�����	���EH�
�
�	H��	��������H���H���
�	����
��	������H���H��H	�	��H��

�/)?���@�-��%�H��EE��������
��
�	����������H������H���H�E�����
�
���G����G���G���	����������H�
���G���

� � �/)?���<�-��)�����H�
E��	�E�H	����E���
���H���
�E	HG����
�����H	�����G���H	�����H�����
���	EH���
�E�������

� � �/)?���=�-�����L$H�	H��	�����
	H���	H�H����
�	���E��H���	��H	�L�
��G�H���L�H�����RH������E���HG�
�������������������H��H���

� � �/)?���8A�-��%�H��EE������������
����������H��������H�H����

)��*������/):��F��GH��������EEH����EE�������H����
��������G���!HE���H���L��������������H����

�/):����"����������G����H	�	H��
����E���
��
�	����������H�����E��H�����H�H���������EH�
��HH�������H���	L����	E���H��	GH	����EE������
	HEH����H���G�E����
������L�H�K�
�	�
�����H��H���

�/):���8����NHH���	�E���
�HR�H��H��
��G�GH������������E�HE������HG�H	��

�/):���?����?GH���
L��EE��������
��
�	��������������������H���
	H��	�������G������H�H����

�/):���@�-��"���������EE��������
��
�	��������HHGHG�����	H��	H����
��E��H�����H�H��������EH���HH��
��G�E����
������L����
�	���������
�����H����

�/):���>����(H�H	���H���H����H��
�
��E����G��L��L�E����GH	������H�
L�HG���G�E����G��L��	�EH��

�/):���:�������H���G�HR�������H�
����E���
�HR�H	���HE�����E�
�E��	��
����������������H����

�/):���<�-��?��H	�	H��
����E���
��
�	�������
�	��������������H���
���GH�H	���H��	�
�������L���H��
��	�������������
����E���	�������
�H	
�	���EH��H���	H����G������L�
����HH��E����
���	H���	H�H�����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� O'�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�

�/):��������?GH���
L�HR�H��H����G�
��E��H��������������H���E�		HG��L���
�����H����

�/):���;����?GH���
L���
�	�������
�HHGHG�
�	��������������H���
�����H	����������	��H	
�	���EH����
��G��L���HH�L�������L�����	�H	L�
��G��������������

�/):���=�-��"���������EE��������
��
�	��������HHGHG�����	H��	H����
��E��H�����H�H��������EH���HH��
��G�E����
������L����
�	���������
�����H����

� � �/):���8A�-��?��H	�	H��
����E���
��
�	�������
�	��������������H���
���GH�H	���H��	�
�������L���H��
��	�������������
����E���	�������
�H	
�	���EH��H���	H����G������L�
����HH��E����
���	H���	H�H�����

� � �/):���88�-��?��H	�	H�������H���
�H	
�	���EH�G�����

� � �/):���8>�-��"��G�E�����	H��H�H��
���L����
�	��������������H����
�/):���8��-��F����	�$H�
����E���
G����
�	���H�����	H��	������	�����
�����H���
����E�������H�H�����

� � �/):���8?�-��?��H	�	H����G�
H�����H�
����E�������H�H�����
��E�G������E��H�����H�H�����
����EH���HH�����G�E����
���
���L�H���

)��*��������/);���F��GH���������H���G���	L��EEH��HG���	�H������	��E��H������EE�����������������H�����!HE���H���

�/);����"��G�E�����	��	���H���	�H����G�
��	�H�����	H�H�	E���

�/);���8����"����GH	���L���
�
��	�H������	�G�E����
��������H����

�/);��������?��H������H���H�
�H��������G��H���G���
���	�H�����
�����������	H��HG������	�E���	��
E����G���H����	�G�E�����G��H	��EH��
��G������	�E���	�����G�����
G��H���E���G����H	����������	�H����

�/);���:�-�����L��H�H
��#E����
���L���������	�H�������������
�����H��H���

�/);���>����?GH���
L���	�E���	��
�	�G�E��������E�����H	����	E���H��

�/);���?����(H�E	��H�
��E���������
��	�E���	����	�H������

�/);���;�-��?��H�H�����G�
H�����H���	�H�������	��H��H�������
��	�E���	��E����G���H����	�G�E���
��G��H	��EH���

� � �/);���@�-�����H�����H��	H�H�EH��
�
��	�H�������
	���	�E��	H�
�	�
��	�E���	��E����G���H���



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OI�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � �/);���<�-�����	��	���H�

��G�
�E�����������E��H�H������
�����H���������

� � �/);���=�-��)�����H���H	�����H�
��	�H�������	��H��H�����E�����
���H��GG������	��G������G���E�H�
��	�H�������G��	����H���G�
���H�H����

�/);�4��(H�H�������	�H����������

�/);�4�8����?GH���
L���EH�������
E�����H	����	E���H���	�E���	��
�	�G�E����

�/);�4�>����?GH���
L���H���	���H��
E�����H������G�GH�H���H����
�	�EH��H���
���	�H�����������

�/);�4���-�� H	
�	������	�H�����
���L�������E�G����H����������
���H�
E���H����	���E�����H	���
���H	����������G�G��H���E����EL�
H���	���H����	H�����������G�
	�H�������G�	G����G�����������H���
	H���	EH���

� � �/);�4�?�-��)����������	�H�����
��������#��!HE���H�����E�G����
������	������H���	������G�
���L$���������E��H�H�H����

�/);�+��(H�H�����	��H��H��
�	���	�H���������
���H�H���������

�/);�+�8����"����GH	�����L���
���G�E�����EH����H	�������L�L��	�
���G���
�L�����G��������H����

�/);�+�>����?GH���
L���G���H�
��	��H��H��
	H��H��L�H���LHG����
��	�H������	��	�������E�G��������H�
��HG������E�H���	�H����

�/);�+���-��(H�H	���H���	�H�����
��	��H��H��������	H��������HL�����H�
H

HE���H�����������������H����

� � �/);�+�?�-���H���H���	�H�����
��	��H��H�����HG����������	������G�
�H���	H�H�����
�	�������
�	�
��	�H��E�����H	����H��

�/);����(H�H�����HE�
�E���E��E�������	�H��
������	�G�E�����G��H	��EH���

�/);���8����?GH���
L���H��H��H�
�����HG�����	������	�E���	��
�	�G�E������E�����H	���

�/);���>����?GH���
L���G����������
�HHGHG���H��	HE�	G���

�/);�����-��%�H���	��H��H�����

���������H������	���GH������
��H���H	��EH��

� � �/);���?�-��?��H	EH�������H	�	H��
��G��	�EH���E�����H	�E����������
�HHG����G��	��H���������	�G�E���
��G��H	��EH���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OO�
�

)��*��������/)@���F��GH�������E	H��H����	�G�E������L��H�������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�/)@���� 	H��	H�����H���L���H���	�G�E�����
����������GH���
�H���HHGHG�	H���	EH���

�/)@���8����)R�����������������H���

��E��	�������G����������	����

�/)@���>���� 	H��	H���
��E��	��
������������	�G�E������	�EH��H���
��E�G������H�	H���	EH���HHGHG�
�	�
H�E����H���

�/)@�����-��?GH���
L���G����H���
��H	�����H��	�G�E������L��H�����G�
��L���	�G�E���E����H��	�G�EHG��

� � �/)@���?�-���G�����	�G�E�����
�	�EH��H�����HG����E��������
�	�G�E��E��	�E�H	����E���

�/)@�4��(H�H������	�G�E�������G�
��H	������������

�/)@�4�8����"����GH	���H���H��
���
�������E��G�E������E�����L��

�/)@�4�>����?GH���
L���H�
E�����H�����
����	�G�E�������G�
��H	������������

�/)@�4�?�-��)�����H���H�
E�����H�����
����	�G�E�������G�
��H	�������������G���H��	H���H����
HR������������

� �/)@�4������?GH���
L�E������
	H���	EH���HHGHG������H	��H���
�	�G�E�����
�E���L��

�/)@�4�:�-��(H�H�����G�
���H�H������	�G�E������L���G�
G���	������������������HH�����H�
�������G���!HE���H���
���������
�����H����

� � �/)@�4�;�-��)R����H�H�����G�
��G���	L�	H���	H�H����
�	���
�	�G�E�����
�E���L��

� �� �/)@�4�@�-��(H�H������	�G�E�����

�E���L������������E�GH�����G�����
H�����H�����H	����H��������H����G�
������E��E�����H�����

�/)@�+��%�H����	��	���H��HE�����H�����
GH�H	���H���H��������HL���	H�������
�H���H��H����G���E������H�E�H������������H���
������G�	H��H���H�H����	���������H�H���
��	��H��H���

� �/)@�+�8����)R����H��������H���
��������GH���
L���E������H�E�H����G�
�E���������E�		HE����E������H�E�H���

�/)@�+�>�-��(H�E	��H����	��E�H�����
��H����	H��������������H�������
�	�
���	��HG�E������H�EL���G�	H������

� � �/)@�+���-���H���H������H��������
����HHGHG��������	H����H	���
E������H�EL��

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OT�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�/)@����"����H�	������G���EH	�����L��

�/)@���8����?GH���
L�	������
����������
�����H����

�/)@���>����(H�H	���H���H�
�H��������G�����	���EH��
�	������G�
��EH	�����L�����������H��H	�	��H���

�/)@�����-��(H�E	��H���H	�����H�
���	��E�H�����	HG�E����	�����
��E�G������H���H��
�����	��EH�
�	�
�	�G�E��������L���	��H	�L��
�	�G�E������	���E��H�������G�
�	�
�H	����H��
H���G��H�����

� � �/)@���?�-�� 	H��	H���
E���	H�H����H�	���������H�H���
��G�E������H�EL�����
�	���������
�����H����

�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OJ�
�

)��*��������)>���F��GH�������E����
L��H�����H���HHE����G������H�����������HG�����������E����G���L������E��E��	�E�H	����E���

�)>����"����
L���������EE�	G�������
��H	�	E��E����R����L���G���	�E���	����H��

�)>���8����?GH���
L���!�	�������
��HE�H���L���������G#�	�����G��

�)>���>����)R�������H�����	���EH�
�
���H����������L��H���
�
���H�E���	H��

�)>���?�-��)R�����������������	H�
E����
�HG������������H��U��
��R�����E��E����
�E�������L��H���

� �)>��������?GH���
L���!�	�������
��HE�H���L�E��������G��E�H���
�E�
���H���

�)>���:�-��"����	H���G�E���	����
��H���H	�	E��E��E����
�E�������
���H�
��!�	���	�E���	����������HE�H���

� � �)>���;�-��"����
L��������
�EE�	G���������H���R�����E��
E����
�E�������L��H���

� � �)>���@�-�����	���H���G�H�����H�
��H�HE�����E����H��
��������
�	�
��	���������E������������H�
��	�E���	H���G���	L��

� �

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������)��*	���)�
���
�
)��*��������)8���F��GH�������HR����H���H�E�����H����������	�E��GH�H���H�������������E���������G�
���	H��	H�G���
���H��������L��H���
��G���	L��
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�)8����)�����H���H�GH�H���H�����G�
����E��������
��������	������G��H���E������
��G�G���	���������

�)8���8����?GH���
L�G��H���E��HG�
���������HG�����	�G�E�����
��	�E���	H���G��H����L�������
��G#�	�����G���

�)8��������?GH���
L���H��	������
�����
�E��EH��G���	����������G�
G��H���E�������
���������HE�H���

�)8���:�-��)�����H���G�GH�E	��H�
E��	�E�H	����E���
�������������
GH�H��HG����	H�����H������H�
������U�H���	���H�����G�HG����
��H�	�G��H���E�������

�)8���>�����HE����$H��	�G�E�����G�
��H���������������H��	�G�E����	H�
GH	��HG�
	����

�)8���?����(H
��H���!�	�
E�����H�����
���H���������G���	L��

�)8���;�-�������H���H�GH�H���H���
�
���H���������G���	L���G���H�
	H��������	�G�E�����H	��EH����G�
E�	HH	���

� �)8���@�-�� 	HG�E���G�����������
�
�����������	�G�E������	�E��EH����G�
H���	���H�����

� �)8���<�-�� 	HG�E���	H�G����G�
����E��������
�
���	H�GH�H���H���
�
���H��������L��H�����G���	L��



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� OM�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�)>�4�����L��	��E��H���
�E����	����H�
������L���G���L�����L������H���������
��	������������L��H����

�)>�4�8����?GH���
L���GL���	����
�
G��H���E�
��G����������G��H����

�)>�4�>����?GH���
L��G���	�����G�
GH�E	��H�E��	�E�H	����E���
�������
EH��������H���	�������G���GL�
�L��H�������	�������G�	H�	�G�E������

�)>�4�;�-��"����	H���G�E���	����
������EH��������H���	�������G���GL�
�L��H�����G�GH�E	��H���H�	�

��E�������

� �)>�4�������(H�E	��H���H��	��H	��H���
�E��������
��E��������G��L�H���
�
�����������H���

�)>�4�@�-��(H������H��	�EH��H����G�
����E�������
��H��������G������������
�������	������GH�H���H�����H����
��G�	H�	�G�E������

� �)>�4�?����(H�E	��H���H��	��H	��H���
�E��������
��E��������G��L�H���
�
�������	������

�)>�4�<�-��)R�������H�	H�����������
����	���EH���G���H���
�������
�����H������	�������H	
�	���EH���G�
�H���������H���	�E���	H���G���	L��

� �)>�4�:����(H�E	��H���H�
��E�������
�
��H���������GL��L��H�����G��L��H��
E�����H�����

�)>�4�=�-��"����	H���G�E���	����
�	�����L�H���
��E��������G���GL�
�L��H����G������������������G�
�H��HH����������HE�H���

� � �)>�4�8A�-��)R�����������H�
E�����H������G��L��H����
�������
������L���G���L�����L�	H��H����
��H��	�G�E�������G���H��
���������

� � �)>�4�88�-��(H�E	��H���H���HE��	�
���H����
�������EH����G��	�����
��G���H�	�����	���EH����������
�	�������H������	�G�E������
	H�	�G�E�������G������H�H����

� � �)>�4�8>�-��)R�������H�����E���
�
��������GL��L��H�������H�����
�	�������G�	H�	�G�E������

�)>�+��FHHE���������
�	���HE�
�E���	���H��
��G���R������H	
�	���EH����HG����
������L���G���L�����L��

�)>�+�8����?GH���
L�����E���������L�
��������G#�	�����G��

�)>�+�>����?GH���
L���L����������U��
�H����E����H��

HE�HG��L�
�������E����G���L������E��
G���	GH	���

�)>�+�?�-��"����	H���G�E���	����
GH��	��H��������E����G�
��L������E��E��	�E�H	����E���
�
����������������G��H��HH����HE�H���

� �)>�+������"	H��H����	��	������
GH�H�����������������������H���
���H������H	
�	���EH��

�)>�+�:�-�����H���������������
GH�H	���H��
��������	H�E�HG�����
��������H	
�	���EH�H�H����HG����
�������E����G���L������E��
E��	�E�H	����E���



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TS�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � �)>�+�;�-��)�����H���G��HHE��

������������R���$H��H	
�	���EH�
���HG�����������E����G�
��L������E��E��	�E�H	����E�������
�

HE���H������	�������G�
	H�	�G�E������

� � �)>�+�@�-��(H�H���H

�E�H���
�	�EHG�	H������	�G�EH�E������H��L�
����������L����������H�����HG�
�	�
��H�	����H�GHG���	���H���

)��*��������)����F��GH��������	���GH�
�	���H��	��H	��H����E�	H��
���������

�)����� 	H�E	��H���G����H�H������	H�H������
�	H���H����	��	���
�	�������G��H��H���
��	����H����G����H	�G���	GH	���

�)����8����)R���������E�E�	H��
�
���������G���������

HE�����H�	�
�H�����

�)����?����)R������H���G���
�
GH�H	��������������H������G�
G���	GH	���

�)����<�-�� H	
�	������H��H����
E�HE��H���������������������

�)����>����?GH���
L���	�E���	H�
E�	HH	������������H�����������G�
�	�HK��

�)����:����?GH���
L�E������
G��H��H�����	����H����G���L������E��
G���	GH	��������

HE����������

�)����=�-�� H	
�	��G��������E��H����
���GH�HE���H�����	��H������
��������

�)���������?GH���
L���������
�
�H���L�E�����G��������H	��H�����G�
H�����H�����HG�����HH����H��
�H���L��

�)����;����)R�����E��	�E�H	����E���
�
E�������H���H������G��HE��	���
�
G��H��H����G�G���	GH	�������������

�)����8A�-��(������H���H��H����G�
G���	GH	���
�����������HG����
�L���������G��	��H���E���HG��L�
G��H��H�����	����H����G���L������E��
G���	GH	���

� �)����@����)R�������H�E���E��
�����
�E��EH��
�E������
E����GH	�����������H�H	���	L�
�	H���H�������E�������H���E�
�HE�����H���

�)����88�-����	H���E������
G��H��H�����	����H����G���L������E��
G���	GH	���
���������

� � �)����8>�-��)�����H��	H�H����H�
�H���	H��
�	�E���	�������G���������
��H���	H�G��
�G��H��H�����	����H����G�
G���	GH	����������������

� � �)����8��-��(H�������G����H�H�����
�H���������H���EH���G�G��H��H���G�
G���	GH	��	H�H����������
�	��������
�����H�	�����	����G#�	�E��
��HG�
H���	���H�����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TP�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � �)����8?�-�� 	H��	H���������


�E����H����G�H�����H���
�	���	��E��
��G������	��E���H�H	���	L�
�	H���H������G��	�EHG�	H���

� � �)����8:�-�� H	
�	����	��E����G�
�����	��E���H�H	���	L��	H���H����
��G��	�EHG�	H������������H����
E�	H��

�)��4��?GH���
L������HE�	��L���	H������G�
�	���GH�
�	���H������HE�	��L��
���	�E���	��
���������G��	�G�E�����
�E����H���

�)��4�8����(H
��H�V�����HE�	��LW����
���	H��H�������H���������G���	L�
��G���������	���EH������������

�)��4�>����?GH���
L���G�GH�E	��H�
$������E�G��H��H���

�)��4�?�-��)R�������H�
�H����	�����
�$������E�
G��H��H��������������G���H�	�
�����	�E�������
�E��EH���G�
���	H�
����E��������

� �)��4������)R�������H�
����	���EH��
�����HE�	��L����
��H���������G���	L��

�)��4�:�-��?��H�H���
$������E�G��H��H��	H�H������
�H���G����G��	�EHG�	H��
�	���H�
��
H����G������G��	H���H����
�
��������

� � �)��4�;�-��(��E����
�	�EHG�	H�������H��E�������H�
��G���������H�H�����H���	H�
����HE�	��L��
���H���������G���	L��

� � �)��4�@�-��?��H�H�����
����HE�	��L�����
�	����������
�	�G�E�������H	�������

)��*��������)?���F��GH����������L��	��E��H���
����������	���������H���	H���H��	��H	��	������GH�H���H����	H�	�G�E�������G�HE�����E�
�	�G�E������
���������

�)?������	����H�
HHG�	�����������	���GH�
�	�
��H����	��������HHG���
���������

�)?���8�����HE����$H������
��G���G�

��H	�E����	������H�
	�����������

�)?���>����"����	H���G�E���	����
E�������L�H���
�
HHG���

����G���H�
	�H����HL���L������H�G�H����
�
��������

�)?���?�-��(H�H	���H���H�	H����H�
���	����������H��
�
HHG���

���L�
H�����������H�	��H�H	�������L���G�
E��G�������

� �)?��������)R�������H�����	���EH�
�
�������EHG�	������
�	���������

�)?���:�-�����	���H���H��GH���EL��
�

HHG�	�������������G����
	�����H�
���L�����
�
HHG���

���������
	H���	H�H������G��H	
�	���EH��
�

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TQ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � �)?���;�-��FHHE�����	��	���H�


HHG���

��
�	�����������HG����

�E��	����E�����HE�����E���G��H����H�
�L��H����G����	��������HHG���

� � �)?���@�-����	����H�������
HHG��
���HG�������	�������	H���	H�H�����
������
HHG����	HG�H����
�	���R�����
���	��������G��������HE�����E�
�	�G�E������

�)?���� 	H�E	��H���G��G������H	�������
HHG�
�GG����H����G��	������	������������������
�	�G�E������

�)?���8����?GH���
L�
��G��
HG����
G��H���E�
��G����������G��H����

�)?���>�����)R�������H���	���H���G�
�H�H
�����
�
HHG��GG����H����G�
�	������	������������������
�	�G�E������

�)?�����-��(��E��������
HHG�
�GG����H����G��	������	���������
�	H��G������H	HG���G���H�
�	HE�����������������G��H����H���

� � �)?���� 	H�E	��H���G��G������H	�

HHG��GG����H����G��	�����
�	����������

)��*��������):���F��GH�������H�����H���G��HHE������������HG�����E�H���
�E��	��E��H���
��������	�G�E������

�):����)�����H���H���H���G�
H��H��
	H�	�G�E���H��L��H�������HHE�������������

�):���8����?GH���
L�G�

H	H�EH��
�H��HH������H����G��G������HE�H��
�
��H�����G��	�G�E�������������

�):���>����)R�������H���H���G�

H��H�	H�	�G�E���H��	������
���H�
��!�	���������HE�H���

�):�����-��(H�E	��H���H�
��E�������
�
��!�	��	����������H���H���G�
H��H�
	H�	�G�E���H��L��H�����

� � �):���?�-��FHHE���	HHG�����������
���HG����E��	�E�H	����E���
���H�
	H�	�G�E���H��	������

�):�4��)�����H��������
�	��	HHG����
	H�G��H�����G�����G�H����

� �):�4�8����)R�����������H����$H��
�
H�ELEH������	��L�H�H���G��H����
������H���

HE����H�	H�	�G�E���H�
H

�E�H�EL��
���H���G�
H��H�
��������

�):�4�>�-��F����	�$H�
�E��	�������
H�G����	H�	�G�E���H�����	��L��

� � �):�4���-��)�����H���G��HHE��
�������
�	�	H�	�G�E���H�	H�G��H����

�):�+��(H�E	��H������HHE�������G�
�H��	����E��	H����������E����H�HE�����E�
GHE��������
���	���H���E�������H����

�):�+�8����?GH���
L���H���E��	���HG�
���G�

H	H����H��	����E�	H�������

�):�+�>����(��E������H�����	���EH�
�
�H

�E�H�����G�HE�����E�
	H�	�G�E����������������

�):�+���-��)�����H�	H�	�G�E���H�
�	��H���������EE�	������������

� � �):�+�?�-���	H����	�E��������������
	H�	�G�E���H��	��H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� T&�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�):�������L��E�H���
�E��	��E��H�������H�
�HHE�������G��	HHG�����
���������

�):���8����)R�������H��HHE������
�
�������
�	�V��HE�
�E��	����W��

�):���>����)R������H�H��E�
���H	����EH������	�E���	����������

�):�����-��)R�������H��G������H���
�
�������H�H��E�L����H	��	�����������
��H��	�G�E������
����������G�
�������	�G�E����

� � �):���?�-��FHHE�����	HHG�����L��H��
���HG������H��	��E��H���
��H�H��E��
��G�	H�	�G�E���H#HE�����E�
H

�E�H�E�H���

�):�,��"����	H���G�E���	�����E�H���
�E�
�H���G������E���HG������������
	H�	�G�E������

�):�,�8����?GH���
L���L�������������
	H�	�G�E���������E�H�EH����HG��

�):�,�>����(H
��H�����	����G�
�	��
�E����	HHG�����H���G���

�):�,�;�-��)R�������H��	�EH��H���
�
����	����G��	��
�E����	HHG����
�H���G���

� �):�,������)R�������H���H��
�
�����������H��	HHG�������H���H�����
) (�K������H��HHE������
��H�H��E�L�
���H	��	��	HHG�������E���

�):�,�@�-��"����	H���G�E���	����
�����������H��	HHG�������H�
G�

H	H�EH���H��HH���H�H��E�L�
���H	��	����������G���������
�
��H	��H��H�H��E����H��

� �):�,�?����)R�������H��G������H���
�
��!�	�	H�	�G�E���H������H�H���
�	�E��EH�����E�G����H��	����
�L�E�	���$����������H	����������

���������G�H��	L���	���
H	��
�

�):�,�<�-��FHHE������������HG����
�����������H��	HHG�������H��
�	�
��HE�
�E�E��	�E�H	����E���

� �):�,�:����(��E������H���H����G�
�G������H����G�G���G������H���
�
����	���	HHG������G��	��
�E���
���H����������

�):�,�=�-��)R�������H��	�EH��H���
�
��!�	�	H�	�G�E���H������H�H���
�	�E��EH�����E�G����H��	����
�L�E�	���$����������H	����������

���������G�H��	L���	���
H	��
�

� � �):�,�8A�-�� H	
�	���	�EHG�	H��
�	�
H��	�����L�E�	���$�������
���H	����������
��������H��	L��
�	���
H	���G����H	�	H�	�G�E���H�
�����H�H����	�E��EH���
�

� � �):�,�88�-��)R�������G�GH�����	��H�
��H����H	������H���G����G�
�	�EH��H���
��	��
�E������H����������
�



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� T'�
�

)��*��������);���F��GH��������	H��	H���G����H�H������������G�����	�EHG�	H��
�	���H���
H�L��
����������	�G�EH	����G�E�����H	���
�
�������	�G�E����
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�);����(H�����	��H���
H����������G������G�
�����H�H����HE�����H���

�);���8����(H�����	��H���
H�
�	�E��EH���	���G���������

�);���>����(��E������H�G���H	��
�����HG������	������������������

�);���?�-�������H���
H�L��	�EHG�	H��

�	���	������������������L���HE�H���

� �);��������)R�������H�����E�������
�
��������H
�	H���G�������	������

�	���������	�E���	H��

�);���:�-��(H������	��	���������
����	H���H��H
�	H��
����������G�
�	H�H�������H��	�����	H���H����

� � �);���;�-��?��H	�	H��������
�H�����	����G�HRHE��H��	���E���
�	�
��
H����G�����
���������

� � �);���@�-��?��H�H��������L�
����	��EH��	��	������G��	�EHG�	H��

�	��������	�G�E������

�);�4��?��H�H����	�EHG�	H�����H���	H������
�������	�G�E����	H���
H��

�);�4�8����?GH���
L���
H�L���$�	G��
H

HE�������������

�);�4�>����?GH���
L�������
�	�G�E������	�E��EH�������E��G����H�
�H����	������	��	H�E����GH	HG����
���H�	������L����H��

�);�4�?�-��(��E����E�����H	�
E��EH	���������������	�G�E�����
�	�E��EH��	H����H�����������H�����

� �);�4������(H�E	��H�����������
�GH���
�E�������L��H���E����	�E�����
�����U���E����������	������
	H���	H�H������	�G�E������	��	H���
��G�E����H������H�����

�);�4�:�-��)R�������L��������	�EH�
��E��E�������L����������G���G���
��������G�
�	���GH���
�E������
�L��H�����������	���������	�G�EH	��
��G�E�����H	���

� � �);�4�;�-��?��H�H������	��	������
����	H���H���
H�L��
�������
�	�G�E����

� � �);�4�@�-��?��H�H������������
��G#�	��	H���H���GH���
�E������
�	��	����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TI�
�

)��*��������)@���F��GH��������HHE��������
�E����H����G�H�����H���������	���GH�
�	���H���
H���G�H

�E�H����	�G�E����������������G����G����
�
���������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�)@����(H��������������������H�����H�����G�
���G����
�E����H��
�	���H���!�	��L��H����
�
�������	�G�E������

�)@���8����?GH���
L�������
�E����H��
��G�H�����H�����HG����������
������G	L��

�)@���>����?GH���
L�
�E����H���HHGHG�
�������H���G��	�G�EH�H�E��������
��HE�H����
HL���G�H

�E�H��L��

�)@���?�-��"	�����H�GH������
�	����
������
�E���L���G��	H�E	��H�
��H	�����H��L�������G��G!����H����

�	���H���
H���G�H

�E�H�����H��
���H�

�E���L��

� �)@��������?GH���
L�H�����H�����G�
���G����
�E����H����HG������GH	��
�������	�G�E������

�)@���:�-��(H��������������
�E���L��

�E���������������	H���	H�H�����
H

�E�H�EL����
H�L���G�H��H��
�
���G�����

� � �)@���;�-��)R�����������GH	��
H�����H�����G����G����
�E����H��
H����EH���H���
H���G�HE�����E�
�	�G�E������
���������

� � �)@���@�-��FHHE��H�����H�����G�
���H�H������������G����
�	�EHG�	H����G����	��H�H�������
H����EH��	�G�E�����H

�E�H�EL��
�
�
�

�)@�4��"���L���������H	��H���	H���������
��G���
H�L�����G�	G��
�	�
�E����H����HG����
�������	�G�E������

� �)@�4�8�����������H��H�H	��
����G�	G���H�����H���	���H�����
$�������E����	�E����K������������H�
�H�����
�E����H��
�	�������
�	�G�E������

�)@�4�>�-��)�����H����������

�E���L����GH�H	���H��
�����G�	G��
���H��HH���H���

� � �)@�4���-��(H�������
�E���L������
�HH�������G�	G��
�	���H�H������
H��
H���E����G�H

�E�H����	�G�E������
�
��������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TO�
�

)��*��������)<���F��GH����������L$H�H���	���H����
�E��	������E���HG�������������	�G�E������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�)<�����HG�EH���H�H

HE����
�������
�	�G�E����������H�H���	���H����

�)<���8����?GH���
L�������H�
��G�
��G�
��H	��L��H����H������	��
	H���	EH���

�)<���>����)�����H���H�H

HE����
�
��������	�E���	H������H�
H���	���H����

�)<�����-�������H��H���G���
�
	HG�E������H�H

HE����
�������
��	�E���	H������H�H���	���H����

� � �)<���?�-��?��H�H����H���	H�����
	HG�EH���H�����E���
�������
��	�E���	H������H�H���	���H����

�)<�4��)�����H���H�H

HE����
�H���	���H����
E��G������������������

� �)<�4�8����?GH���
L��������
H���	���H����E��G�������
�	�
��������

�)<�4�>�-��(H�E	��H���H�H

HE����
�
H���	���H����E��G����������������
�������������G��H	
�	���EH��

� � �)<�4���-��)����������G����������

���	��H�H���	���H����E��G�������

�	��������	�������G��H	
�	���EH��

�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TT�
�

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*��������/��/	���+-*�����)�
���
�
)��*�������/�8���F��GH�������	HE����$H���H������	�E�����E����E���	����G����H���������E��������
�����HE�����L��

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�

1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

/�8����(�������������!�	���������	��������	�E��
GH�H���H������G����H���������E��������
�
����HE�����L������	�E���	H��

/�8���8����(H
��H�����HE�����L(�
�GH���
L�HR���H���
���	�E���	��
�	�G�E�����G��	�EH��H��E	H��HG�
��	���������HE�����L��

/�8���>����(H
��H�����HE�����L�
��G�HR��	H���H������	�E������E�����
������G������	�E���	H���

/�8���:�-��"	H��H������H��H���G���H�
������HR�������H�GH�H���H����
�	��	H�������
�����HE�����L���

� /�8��������?��H������H�E�		H���
����E��������
�����HE�����L����
��	�E���	H���

/�8���;�-���H�H�	E����G�	H��	�����
E�		H�����	���H����G��H����
��	�E���	������HE�����L���

� /�8���?����)R����H����H�����
���	H�
����E��������
�����HE�����L����
��	�E���	H���G�E����	H���H�������
��H	�����H����	��E�H��������	������
��	�E���	H���

/�8���@�-���H�H�	E����G�	H��	�����
H�H	������	��H�����G�����H��
����E���HG��������	�E���	��
����HE�����L���

/�8�4�����L$H���H�H���E���H������E�����G�
E���	������H��	H�������������HE�����L��

/�8�4�8���������	H��������L�
����HE�����L�����G��H�	H����HG�
�L���H����H	��H����

/�8�4������(H�E	��H���H�	�H��
�
��H�E�H�������	H����H�
����HE�����L��

/�8�4�@�-��?��H	�	H����H���!�	�
	H�����	L�����H��	H��HG����
����HE�����L��

/�8�4�>����?GH���
L�	H��������L�
�H��H����G�H���H	������	���	�����
�����	���	H����	���������
����HE�����L��

/�8�4�?����)R��	H�H���E���H�����G�
��E�������HE�����L�����H���

/�8�4�<�-��)�����H���H��H�H
������G�
	���������E���HG����������HE�����L��

� /�8�4�:����)R��	H���H�H�H	�H�EH��
H����������G�����E��������
�
���H���E����

/�8�4�=�-��)R����H����H���E��
G�H��������E���HG������
����HE�����L��L��GH���
L��������
E�����H������

� /�8�4�;����)R�������H��H�������
�
���HHE�����	��H	��H�����	H��HG����
����HE�����L���

/�8�4�8A�-��)R����H����HHE����
�	��H	��H������E���HG������
����HE�����L��L�GH
��������H�	�
E�����H������
�

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TJ�
�

)��*�������/�>���F��GH�������GH�����	��H����	���	L�������������HG��������HE�����L��

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

/�>����(H�����	��H���
H���G��	��H	�
���	���	L��	�EHG�	H����G�	HE�	G��HH�����
������������E�����H	�����

/�>���8�����HE�������L���G�G����
E���H�H����E�H���
�E�HR�H	��H����

/�>���@����"����������
����HE�����L����	���	L����H������

/�>���8��-�����L$H���	H�������
���H�
	H�H�	E�����HG����G������G�
�	�EHG�	H����G��	����H�
���	H�
���H�����������

/�>���>����(H�����	��H��������
�H���	H����������EH�������E�H���
�E�
HR�H	��H����

/�>���<������H	��H�����E����	���	L�
H�����H�����G��H���	H�H���
GH��EH���

/�>���8?�-����H	��H��G���EHG�
���	���	L�H�����H�����G�
�H���	H�H���GH��EH���

/�>���������HE����$H��������E	��H��
E����	��������L���	
�EH���

/�>���=����(H�����	��H�����E�
��H���E��HE�����H�������H�
����HE�����L����	���	L���

/�>���8:�-��(H�����	��H��G���EHG�
��H���E��HE�����H�������H�
����HE�����L����	���	L���

/�>���?����(H�����	��H��������
�	��H	L�
��������	�E������������
HR�H	��H����

/�>���8A���� H	
�	���	�EHG�	H��
�����������E�����H	�����EE�	G����
���G�	HE��������

/�>���8;�-��FHHE��������	��	���H�
����G�	G���H	�������	�EHG�	H�
�	�
��	����������������E�����H	������

/�>���:�����HE����$H���������H�
���	���	L�E�H��E���E����H��H	L�
G���H	�����

/�>���88����?GH���
L���G�GH�E	��H�
��$�	G������E���HG������������E��
��G�E�H��E�����H	������

/�>���8@�-��?��H���	L�������E����G�
E�H��E�����H	������G����������
�EE�	��H�	HE�	G���
������H����G�
HR��	������G��H����

/�>���;����)R�������������	H�H���
�EE�GH������H��G������E�H���
�E�
HR�H	��H������

/�>���8>����"������������
H�
H���	���H����L��	��H	L��GH���
L����
��G�G����������
����	���	L�����H���

/�>���8<�-��(���	�����H�
����
�
����H��
�H	����H��H����H����	���	L���

/�>�4�� H	
�	����E	������L����HE��	�
�����L��H�$L����L���G���������L�
�	�EHG�	H���

/�>�4�8�����HE����$H��������E	��H��
�	H��������	����������H��������
��G����������

/�>�4�;����(�

H	H�����H���H��L�H��
�
��	����������G�GH�����	��H�����
������GH���H����
HL���

/�>�4�8>�-��?����H������������
������
L���G����	H�EH�E���	H����

/�>�4�>����(H�E	��H��������������
�	�����������E�G������E	��H�K�
�HHG������	���H��

/�>�4�@���)R�������H���	�E��	H���
�
(�����G�������G������H���L�H�
��
�H�EH����H���L�H���

/�>�4�8��-��)R�������H���HE��	�
������
�	��H	HG��L���G���H��������G�
�HE�����H����HG����(�����G�����
���������������

/�>�4������F���H���L�(�����G�
�	��H�����	H��HHGHG��L�������
�	���������

/�>�4�<����)R�	�E����G���	�
L�(���
��G�������

/�>�4�8?�-�� H	
�	��HHE�	����	H����
�HE�����H����G����H	�	H��
HHE�	����	H����
	���H��������
����H	�����

/�>�4�?�����HE����$H������
����HE�����L�E����H���HG����
���	��H��������H�����

/�>�4�=���� H	
�	������H�H�$L�H�
�E�����L�����L�����GH�HE���	��H������

/�>�4�8:�-�� H	
�	���	��H���
�H��	�������HE�����H����G����H	�	H��
��H�	H�������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� TM�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� /�>�4�:����(������������H��HH��

HR���H���
��H�
����G���	�
��
��E	��H����
�

/�>�4�8A����(H�E	��H�����
������G�H���	H�
�	�HG���G�������HL�
E����H���HG��������HE�����L�
����E���������

/�>�4�8;�-��"��G�E�����)�$L�H�
����HG�?�������	�H�������L�
�)�?F�K���

� /�>�4�88����)R�����	H������
�	�
GH�HE�������E	��H����G��GH���
L�
���	EH���
���E	��H����

/�>�4�8@�-���H�H�	E����G�GH�E	��H�
��H���H��
�����HE�����L����GH�HE��
��E	��H����

/�>�+��)�����H���H�����E�������
��H�H��E�
H����HH	����������	��H��	�G�E����
������
�L��H����

/�>�+�8�����HE����$H�������E�H�������
E���E����H���H�(����
�������
�	���������

/�>�+������)R�����������E�����E����
��	�����E���G�HE�����E�	H������

�	��H�H��E���G�
�E�������
�
H���	L��H����

/�>�+�@�-��(���	�����H��	�EH��H��
��G�GH�E	��H���H��HE�����H����HG����
�	�G�EH��	����H��E�H���	L��H����

/�>�+�>����?GH���
L��	�G�E����
�HG�E��H����G��H	��EH��E	H��HG��L�
E����������H�(����
��	���������

/�>�+�?����(H�E	��H�H�$L�H�����H�
E����H����HL�E���H����
��G����G���H�
��L��E����G�E�H��E����	��H�H	��
������

HE��H�$L����E�	H�E��������

/�>�+�<�-��(H�E	��H��	�EH��H���L�
���E��H�$L�H���	H��	�G�EHG�
��	���������HE�����L���

� /�>�+�:����"����	H���G�E���	����
��H���H��
�����	���	����������G�
�H�H��E�L�H����HH	HG��	�����������
��H��	H���H����
�����H����

/�>�+�=�-��(���	�����H��	�EH����L�
���E���	���������	H��H�H��E�L�
H����HH	HG�
�	�����H��	H���H�����

� /�>�+�;����(H�E	��H���H��H�H
����
��G�	���������E���HG��������H���H��
�
����HE�����L������E	H��H�
�	�G�E�����L���G����	��H������L��
�
������E���HE�H����

/�>�+�8A�-��?��H������H���G�	H��	��
����H�H��E�H����HH	�����	�EHG�	H��
��HG������H��	�G�E������
�������E�
��HE�H����

/�>���� H	
�	������HE�����L��	�EH��H����HG�
���������L��H����

/�>���8����(H
��H���	���H��� /�>���@����)R�������H�
��E�������
�
��	���H��������������

/�>���8��-��(H�E	��H���H��	�EH��H��
��HG�����	�G�EH���������	���H��

	����	����H��E��	����������

/�>���>����(H
��H�
H	�H��������� /�>���<����?GH���
L�
��G���	�G�EHG�
��	�����
H	�H����������

/�>���8?�-��"����	H���G�E���	����
���H����HH	������G�E���H�������
������L����HG����
��G��	�EH��������

/�>����������������	�G�E��E	H��HG��L�

H	�H���������

/�>���=����)R�������H��	�EH����
�

H	�H����������

/�>���8:�-��(H�E	��H���H��	�EH���
��HG�����	�G�E�����E����
	���
����������

/�>���?�����HE����$H�������H�E���
��H�������������H�
�H��

/�>���8A����)R�������H��	�EH����
�
�	���H��H	�
�E��������

/�>���8;�-��(���	�����H��	�EH���
��HG�����	�G�E�������G�H�H�
	���
����������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JS�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� /�>���:����(������������H��HH��

	H�H���H���G����	H�H���H�
	H���	EH���

/�>���88����)R���������������G�
���	EH���
�����������

/�>���8@�-�����H�����H�
E��	�E�H	����E���
�����������������H�
�����H
��
�	����
�H���	�G�E�������

/�>���;�����HE����$H�������H�E���
�������H�H	�L�
	�������H���

/�>���8>����)R�������H��	�EH����
�
�H������H�H������

/�>���8<�-��?���	��H���H��	�EH���
��HG�����	�G�E�����H����H�
	���
���������

/�>�,��%�H�����HE�����L����������	���G�
H�����H��	�EHG�	H���H	
�	�HG���������
�L��H����

/�>�,�8����F����	�$H������������
	H�	�G�EH���

/�>�,�@����(H�E	��H���H��HHE���H�
������	HHG�����	�EH�����

/�>�,�8?�-��FHHE������HE�����L�
�������HG����������	���G�G�	HE��
������	HHG������

/�>�,�>����?GH���
L�������������	H�
�H����H���L��

/�>�,�<����(H�E	��H�����HE�����L�
�	�EH��H������E��H����������
�H������

/�>�,�8:�-�����H�����H��H�H
�����	�����
��G�����	������H������E���HG������
����������HE�����L�����	����H�
�������H������

/�>�,�������HE����$H������
����HE�����L�E����H���HG����EH���
�������������G�����H��

/�>�,�=����=��H�HR���H���
�
������EH��������E�����	H�HG�������
E����H�����HG����EH������
H���	���H����E��������������

/�>�,�8;�-��(H�E	��H���H���H��
�
����HE�����L�������	H�HG���������

/�>�,�?����)R�������H�����	���EH�
�
����G��H	���L��

/�>�,�8A����)R�������H���H��
�
��E	��	�����������������E������H�
�����H�H�����G���G���	���
E�H��E������H��	H���H����

/�>�,�8@�-��(H�E	��H���H��	�EH��H��
�����HG���������	H���H����
�
������E������H����G���G���	���
E�H��E������H�����

/�>�,�:����=��H�HR���H���
�������
����E�������	�����HE��L��H�����G�
��G��������������

/�>�,�88����)R�������H������
����	���EH��
����G��H	���L���

/�>�,�8<�-��FHHE������HE�����L�
�������HG�����H���	H����G��H	���L���

/�>�,�;����(H�E	��H�������HL���H�
����	��	H���	EH�������H�	�H�H	LG�L�
��H����

/�>�,�8>����)R�������H�
E���H��H�EH���
���	�E���	��
�	�E��EH�������G��������������

/�>�,�8=�-��)R���������
����HE�����L������E����H���HG����
������	���H�H

HE����
���	�E���	��
�	�E��EH�������G��������������

� /�>�,�8�����(H
��H���G���	���
����HE�����L���G�GH�E	��H���H�
�H�H
������G�	���������E���HG����������
��H������H�����
�E��	�����
�
��	�E���
�����E����G����H	��	�G�E�����

/�>�,�>A�-��(H�E	��H���H��	�EH��H��
��HG������H��	�G�E������
���HE�H��

�	���H������G���	�������E���������

�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JP�
�

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*����������22������2����+�	�*��*��2��+�

	*��
)��*��������228���F��GH�������HR����H�E�����H�����
���H�
��G���G���	L���G������	�E��GH�H���H����
�
��G��	�G�E�����G��	�EH�������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�228����)�����H���H������
�E��EH���G�
����E��������
�E����H����G��	H�G�������H�
��G�
�	�G�E�����G��	�EH��������G���	L��

�228���8����?GH���
L���H	H�
��G����
�	�G�EHG���G���L��������	�EH��HG��

�228��������(��E������H������	L���G�
GH�E	��H���G�HR�������H�
E�����H�����H������	�EH�������
G���	����������L�	�G�E��K��
���H�

��G��	�G�E�����G��	�EH������
��G���	L��

�228���:�-��)�����H�E����H����G�
�	H�G�������H�
��G��	�G�E�����G�
�	�EH��������G���	L���G��H���H����
�	HG�E���	H�G����G�����E����������
��H�
��G��	�G�E�����G��	�EH������
��G���	L��

�228���>����?GH���
L���G�HR�����
H���	���H������G���
H�L�E��EH	���
��������H�
��G�����L��

�228���?����?GH���
L���H�����H���
�
��
H�L���G�H���	���H����E��EH	���
������
��G����G�
��G��	�EH������
�H�����=H�H��E�L�"�G�
�HG�
�	�����������E	��	���������
E���������������		�G������K��

�228���;�-��(H�H	���H����	��	���H�
��G���	L�	H�����H����E�����H	�
E��EH	����������	H�����
H���G�
���H���H�
��G�����L��

�228�4����	��H

HE���HL��������G���	L�
�	����$���������	�������G�	H�����	L���H�E�H��
�

HE�������H�
��G��	�G�E�����G��	�EH������
��G���	L��

�228�4�8����)R�����
��G��	�G�E�����
���������	HG���G�����HE�HG��

�228�4������)�����H���H�E����H��
�����H�
��G��	�G�E�����G�
�	�EH��������G���	L��	������������
�L���G���	L��	����$��������	�
	H�����	L���H�E�H���

�228�4�:�-��(H�����	��H��������
���H	�E��H

HE���HL������
�	����$���������	�������G�	H�����	L�
��H�E�H��������

HE����H�
��G�
�	�G�E�����G��	�EH��������G���	L��

�228�4�>����)R�������H�����	���EH�
��G�����H��
����GH��H�����
��G�
�	�G�E�����G��	�EH�������

�228�4�?����(��E������H�����E������
�
���G���	L�����G�	G�������H�
��G�
�	�G�E�����G��	�EH��������G���	L��

�228�4�;�-�� 	H��	H�������
�	�
���H�H���������
���G���	L�
����G�	G�����
��G��	�G�E�����G�
�	�EH�������	��	�����

)��*��������22>���F��GH����������L���
H�L��	��E��H�(�	HE���H�G�H�����H�����G�
�E���L������H�H����HE�����H�������H�
��G��	�G�E�����G�
�	�EH��������G���	L��

�22>����"����H���H	��������	�EHG�	H����G�
E	H��H�H�����H�����G�
�E���L������H���EH�
������
�

�22>���8����(H�����	��H��������
�	��H	L�EH�����
��G��	H��	������
��	�����EH��

�22>��������)R�������H�
����	���EH��
�GH�H��������G�
������������F����������F���G�	G�
��H	������ 	�EHG�	H���FF� K��

�22>���;�-��(H�H�����G�H�����H�
FF� �
�	���
��G��	�G�E�����G�
�	�EH������E�����L��

�22>���>����(��E������H�����	���EH�
�
�
��G��	�EH���	���L��H�H�
HR�HE����������H������	��H�������H���
���G����������H�����H���
������������H�E�K��

�22>���?����)R�������G�H�����H�
��H���	���H��
�=��G�
"���
�E��	���� 	�E��EH���=" K��

�22>���@�-��(H�H������������
���H�H���=" �
�	���
��G�
�	�G�E�����G��	�EH������E�����L��

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JQ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � �22>���:����(H�H���������E�

H�����H�����G�
�E���L�
�����H���EH��	��	����

�22>���<�-�� H	
�	������E�
H�����H�����G�
�E���L�
�����H���EH������
��G��	�G�E���
��G��	�EH��������H	�������

�22>�4��?��H�H���@�$�	G����L������G�
"	���E��"���	�� ������@�"" K��	�EHG�	H�����
H����������H	��������	��H�H	���

�22>�4�8����(H�E	��H���H�G���H	��
����E���HG������
��G���	�H���H����

�22>�4�����������H��	�EHG�	H�����
H������H�������H�E�������������
��$�	G������E���HG������
��G�
�	�G�E�����G��	�EH���������

�22>�4�:�-�����L$H���H�
H

HE���H�H����
���
��G��	�G�E���
��G��	�EH������E�����LU��"	���E��
"���	�� ������"" K��	�EHG�	H���

�22>�4�>����(H�H	���H���������
	H
	��H	���	���G�
	HH$H	�
�H��H	���	H���

�22>�4�?����?GH���
L���G�)R�����
��H����H�H���������
���H��H�H��
�	��E��H���
�@�"" ��

�22>�4�;�-��(H��������@�"" �
�	��	���
�	���
��G��	�G�E�����G�
�	�EH������
�E���L��

�22>�+�����L���
H�L���G������������
�	�EHG�	H�������H����G������	�EH��������G�
���	�����
�
��G��	�G�E����

�22>�+�8����)R������HE�����H����G�
�	�EHG�	H��
�	���H���
H����G�����
�

��G��	�G�E����

�22>�+�:����)�����H�
��G��	�G�E��
���G�����	�EHG�	H���

�22>�+�=�-��(H�����	��H����	��HG�

��G��	�G�E�����G�����HE�����H���

�22>�+�>����)R��	H���H��H���	L�
���HE����
���	�����
��G�������H��
���E�����H��H�E�K��

�22>�+�;����(H�E	��H���G��H	
�	��
�����L�����	��EH��H�������
��G�
�	�G�E����

�22>�+�8A�-��?��H	�	H�������L�
����	��EH��H���	H�������G����L�
E�		HE���H��	�EHG�	H����

�22>�+������(H�E	��H���H�H

HE���

��G���	�H�������H������H����

��G��	�G�E�����G���������

�22>�+�@����)R�������H�
����	���EH��
���E	�������E��
�H�������
��G��	�G�E���	H��	�������
�������E������������H���G�
������H��E���E	��	���������

�22>�+�88�-��"��G�E����G����H	�	H��
��E	�������E���H����
�	�
��G�
��	�H�������H�����G����H�H���
E�		HE���H��	�EHG�	H���

�22>�+�?����)R�������H�����	���EH�
�
�	HE�	G��HH����������
��G��	�G�E��
��G��	�EH�������L��H���

�22>�+�<����(��E����
G�E��H���������	�EHG�	H�������

��G��	�G�E�����G��	�EH������
�L��H���

�22>�+�8>�-��(H�����	��H��	��H	�
	HE�	G��HH����������
��G��	�G�E���
��G��	�EH�������L��H����

�22>����(H�����	��H���	�H	���
H�L�
�	�EHG�	H�������
��G��	�G�E����G�
�	�EH������H�����H�����G�
�E����H���

�22>���8����)R�������
H�L�
����G�	G�������H�
��G���G���	L��

�22>���>���������H����GH��H��
�	�
�H	����H���
H�L������H�
��G�
�	�G�E�����G��	�EH��������G���	L���

�22>�����-��"	H��H���E�HE�������
�
��G���	L���HG���
H�L��	�EHG�	H����G�
H�����H��E���������
H�L�
�	�EHG�	H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� J&�
�

)��*��������22����F��GH����������L��	��E��H���
��E�H�EH������H�
��G��	�G�E�����G��	�EH��������G���	L�
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�22��������L��	��E��H���
��E�H�EH����
��G�
�	�EH����������	���GH�����
H�����H���H���G�
���	�������
��G�����L��

�22����8����"	H��H������H��H�
������������
��G��	�EH������
H���HG���H	���H������EH���	L��

�22����<����(H�������	H�H�	E��
�	�!HE�����
��G��E�H�EH���������H�
�E�H���
�E��H���G��

�22����8:�-��"��G�E��	H�H�	E�����

��G��E�H�EH���G����H	�	H��	H��������
���	��H�
��G��	�G�E����

�22����>�������H	�H�E����H�����
��G�
G�	�����	�EH�������

�22����=����(H�H	���H���H�
E�H��E����G���L��E���	��H	��H��
�
�
��G��	�G�E����

�22����8;�-��)R�����������H�
E�H��E����G���L��E���	��H	��H���
�

��G����
�H�EH����	����������H���G�
H�����������L��

�22���������?���	��H����E��
��G�
�	�G�E����	���GH���H�H��H�����
���	�H���������H�������G�H���

�22����8A����(H�������G��L�
��G�
���GH�
�	����H���
��G�H���

�22����8@�-��"��G�E�����H�����G�
��H��E����	H���G�E���	������H�
���	����H����H��
�
��G���G�
��G�
�	������

�22����?����(��E����E������
��G�
E�����H�����H������	��H�����
E�	���LG	��H���
���������������
���H	��K��

�22����88����"����	H���G�
E���	����
��G�E�������H������G�
��H�	�	H����H����H�����	�G�E��
����H�����H�	��EH��H�E��

�22����8<�-�����L$H�
��G��	�G�E���
����GH���
L�
��G�E�������H�����

�22����:����)R����H�
��G���H�����
�GH���
L�E������
��G��GG����H��
�H������	H�H	�����H���E��	���
���	�K��

�22����8>����(H�E	��H���H�
��	���H��
�E������
��G�
�GG����H���

�22����8=�-����	����H���G�HR�����
��E�	��	�������
��GG����H�������
��G�
�	�G�E����

�22����;����)R�������H�����	���EH�
�
�
��G���H���������H�E�����H	��

�22����8�����)R�������H�	H���	HG�
E�����H�����
���
��G���H��

�22����>A�-�� 	H��	H���G���H�

��G���EE�	G���������H�H�������HG�
����G�	G���
�	H�����	L���H�E�H����

�22����@����(H�E	��H�
�E��	�����
����������G�GH�H���������H��
��G�
�	�G�E�����H���	H���������E	H������L�
��G�HE�����E�K��

�22����8?���� �����G�E	H��H���
�H��
��G��	�G�E���

�22����>8�-�� H	
�	���H���	L�
�H��������G���	�H�����
��E���������
E��	�E�H	�$H���G�GH�H	���H�
E�����H	��	H
H	H�EH���G���	�H��
���H�������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� J'�
�

)��*��������22?���F��GH��������HHE����G��	�EH���
��G��	�G�E���
�	����	��H��G���	����������G�E�����������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�22?����%�H���	�H��������HHE�������G�
����HE������HE�����H�����������������L�
��G�
�	�G�E���
�	��	�EH�������
�

�22?���8����?GH���
L��HE�����H����HG�
�����	����G�E����
L��
�
��G��	�G�E����
���H�����$H��E��	������	��L��H�E�K��

�22?���:����(��E����
�E��	�������
�

HE�������L���G�L�HG��	�GH���
�

��G��	�G�E����

�22?���=�-��������������L���G�L�HG�
�	�GH�����
��G��	�G�E����EE�	G����
�����G���	L�����G�	G���

�22?���>����"����	H���G�E���	����

	H����
	�$H���E���HG��	����H	�
�	���
�
��	�EH��HG�
��G��	�G�E����

�22?���;����FHHE��	���
��G�
�	�G�E����H	
�	�������L�E���	��
����HE�������
�	���
��G��	�G�E���

�	��	�EH�������

�22?���8A�-��(H�H�����G�
GH�����	��H��	�EHG�	H�����
����������	������
��G������L���G�
L�HG��

�22?��������?GH���
L��	��H	�E�	H��
�
�	�G�E��������������G�GH�E	��H�
�EEH��HG��������	H���H�����G�
��	�H�������HE�����H���

�22?���@����"����	H���G�E���	����
��G���	L����	��HG��	�G�E�����
������E�	H���G��	H���H�����

�22?���88�-���H�H�	E����G��	H�H���
	H�����	L���H�EL����	��HG��	�
��G���	L����	��HG��HE�����H��
�	�
��	�H��������������

�22?���?����(H�E	��H���H���	���H�
��G�����	���EH��
��H�������HE������

�22?���<����)R�����E��	�E�H	����E��
�
�����������	H���������
��G�
�	�G�E������

�22?���8>�-��?��H������H���H�	�H�
��G�	H�����������H���
���%F(���H���
����HE��	��

�22?�4��)�����H���	�GH���G�E����
L�
�	�EH��HG�
��G��	�G�E����

�22?�4�8����?GH���
L���G�GH�E	��H�

��G��GH	��HG�
	����H����H����
����	L��
������G�G��	L��	�G�E����

�22?�4�?����(��E����GH��	��H�
������H���
��	�EH��HG��H����H����
����	L��
������G�G��	L��	�G�E����

�22?�4�@�-��)�����H���	�GH���G�
E����
L��	�EH��HG��H����H����
����	L��
������G�G��	L��	�G�E����

�22?�4�>����?GH���
L���G�GH�E	��H�
�	�G�E���GH	��HG�
	���
	�������G�
�H�H���H���

�22?�4�:����(��E����GH��	��H�
������H���
�
	������G��H�H���H�
�	�G�E����

�22?�4�<�-��)�����H���	�GH���G�
E����
L��	�EH��HG��	�G�E���
	���

	�������G��H�H���H���

�22?�4������?GH���
L���G�GH�E	��H�
�	�G�E���GH	��HG�
	����	������
H���H����G����HHG���

�22?�4�;����(��E����GH��	��H�
������H���
��	�����H���H���G�
���HHG��	�G�E����

�22?�4�=�-��)�����H���	�GH���G�
E����
L�
�����HG��	�G�E���GH	��HG�

	����	������H���H����G����HHG���

�22?�+�� 	�EH�����	H�H	�H����E���H���G�
�	H�H���
��G���G�
��G��	�G�E���
�	���H���G�
G���	���������

�22?�+�8����?GH���
L���G�HR�����
E�������H��������G��H���	H��
��HG������H�
��G��	�G�E�����G�
�	�EH��������G���	L��

�22?�+�@�����H������G��H���	H�

��G��	�G�E�����G��H	
�	��
E���H	�������H��HH���������
�
�H���	H��

�22?�+�8��-��"	H��H���
��G���E���H�
���H��������������EE������H�����
��G��	�G�E��	H���	H�H�����

�22?�+�>����)R������H���G����G�
���H	����
�	��	�EH������
��G��
�	�
��H����
	H���
��G��	�G�E����

�22?�+�<����(H�����	��H�����

	H���
��G���	H��	H��	HG�
�	�
G���	���������

�22?�+�8?�-��)�����H�
��G��
�	H��	HG�
�	���H�
	H���
��G���	�H��
���HG����
�E��	����E�������H
��
H��
��	�����H�����H�	��EH���G��H������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JI�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� �22?�+������?GH���
L��H���G���
�
��G�

�	H�H	���������G����H�HR���H���
�

��G���	H�H	�HG��L�H�E���H���G��

�22?�+�=����)R�������H��	�EH��H��
�
�
��G��	H�H	��������H���G���

�22?�+�8:�-�� 	H�H	�H�
��G��������
��	������H���G����G��HE�����H���

�22?�+�?����)R������HE�����H��
�	�
�	H��	����	H�GL����H���
��G�
�	�G�E�����!"�#$���%"�&'$�#&��$��
�&"(���$�&"���$$()���%	�"���*"%
�
�$$()�%$*�#*%&�+&"��)�
+#%�$,"�&"-�&�+&"�.�

�22?�+�8A�����H�H�	E����H���H���
�����HG������H�E	H�������
�	H�GL��
���H���
��G��	�G�E����

�22?�+�8;�-��"	H��H���G�H�����H�
	H�GL����H���
��G��	�G�E����

�22?�+�:����)R��������H	������G�
�H���G���
�
��G���E���������G�
�	H�H���������

�22?�+�88����)R�������H��E�H�EH�
�H���G���E����������H	�������
���	�����	�EH��HG�
��G����G�	���

��G��	�G�E����

�22?�+�8@�-�����L�����E�H�EH�
�	��E��H�����L$H���H�
��G�����	HG�
�����	�������E�����������GH�H	���H�
���E�����H	����	H�����GH��	��H�

��G�������H���

�22?�+�;����?GH���
L���G�HR�����
�H���G����HG�������	H�
��G��

�22?�+�8>����(H�H	���H�
���	��	���H��H���G����G�
E��G�������
�	����	����	�����G�
�	�EH��HG�
��G��	�G�E������HG����
��H�	�E��	�E�H	����E���

�22?�+�8<�-��"����	H���G�E���	����

��G�����	HG���GH	���	L����
E��G�������
�	������L����H
��
H���G�
���H�GHG���H��

�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JO�
�

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������.))�.*B	��*��*���)��B	+��)�
���
��
)��*������.))8��F��GH���������H����L��E���	�EHG�	H�����������G�H�����H�H���	���H�����H	��EH��L��H������H����H��������H�����E���
�
���E�H����G�	H������������H���	���H�����H	��EH��L��H����
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

.))8�������L$H���G����H	�	H������H���

.))8���8����?GH���
L���H������
����H���G�����E�����������H�
G�	��������������G��H������
�	�EHG�	H���

.))8��������(H�H	���H���H�
���	��	���H����������HE�����H��
�HHGHG��HR�������H�����	���EH��
�
������HG�����������G�E�HE������
�
����H���

.))8���:�-��(H�H	���H����	��	���H�
���������HE�����H������L$H���G�
���H	�	H������H����G��H�H	��H�
��������E�����L����	H��	���K���G�
�	H��	H����G�E�H��E�����	���	L�
����H���EE�	G�����������	�E���������

.))8���>�����E���HL���	��E����H����
����E�����������G��H���	����
�	�EHG�	H���������H��E�����L�
E���HE�HG������H���G��	����G���H�
�����H����G��	����

.))8���?����?GH���
L�����E����	���	L�
H�����H�����G�H���	���H����
������	��������	��H������G�HR�����
��H�	���H����

.))8���;�-��(H�����	��H��	��H	�
��H�������H���EH���G�E���	�������
�
�����G�������	����H�����H���
�EE�	G�����������G�	G���H	������
�	�EHG�	H�����

.))8�4��?��H	�	H�������

HE�����
H���	���H�����H	��EH��L��H�����

.))8�4�8����3H���H�����GH���
L���
���E���HE�HG������H�H���	���H����

.))8�4�>����?GH���
L���������E���HG�
��������E������H���	���H����
�H	��EH��L��H����

.))8�4���-��?GH���
L���	���H���
�
���E��������������E���HG������
H���	���H�����H	��EH��L��H����

)��*�������.))>���F��GH����������L��E�H���
�E��	��E��H�����H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))>�������L��H�H�	���L��	��E��H�����
H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))>���8����)R�������H�	����ELEH����
��
�	���������E�		H��H������	�GH�
H�H��

.))>���:����?GH���
L�E�����H����
��G���	�E��	���LH	���
���H�H�	��U��
�������H	H���

.))>���=�-��(�

H	H�����H���H��L�H��
�
��H���H	��L��H�����G�����H	���
��������������E�������	�����
�
�H�H�	����E��E��G������������
�EE�	��HL�G�E��H��HG�G�����

.))>���>����(H�E	��H��H���H	�
E��G���������G��GH���
L�
�E��	�������
��
�H�EH������L��
����H	���G���	���

.))>���;����)R���������
�H�H�	����E��E��G���������
�H�EH�
��	������L��

.))>���8A�-��?���	��H���G�������	�
��H�
�	��������
��E�G��	HE����������
��G�HR�������������E�������H�
H���	���H������

.))>��������(HE�GH������G�E���	��
�������L���������E����H����
�H���H	���G���H��H�H	��E����H��
�
����	H���

.))>���@����)R�������G�	HE����$H�
�������
�E����H�E����H��������
���E�������

.))>���88�-���H��	�����
E���H��H�EH���
�E����H�E����H�
��G���������E��������E��������G�
����L��



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JT�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�

1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� .))>���?����"����	H���G�E���	����

������H�H�	��U��H�H	�L�E����H���
.))>���<����)R�������H�)�	��U��
����EH��
�H�H	�L��

.))>���8>�-��)R�������H�����E����G�
E���	��������
�E��	���
���H�
�	HH�����H�H

HE����G����������H	��
��H�H�	��U������EH��
�H�H	�L�
��E�G�����	HH�����H�����H���

.))>�4�����L������E�H�EH���G���E	������L�
�	��E��H�����H���	���H�����H	��EH��L��H�����

.))>�4�8����(H�E	��H�������G�
E����	H���G�E���	����G�

H	H�������
�L�H���

.))>�4�@����)R�������H��	�EH����
�
����
�	���������	������H���H	�����

.))>�4�8��-��(�

H	H�����H�	�E���
	H������E�H��E��E������������
�
���H	������H	��������������H���	H���
���H	����������E���HE��������
H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))>�4�>����?GH���
L���H�����E�
���H�����
��������G��H	���L��

.))>�4�<����(H�E	��H���H�
���G��H	���L�
���G����������G���H�
E���	���������
����G��H	���L��
���H�
��L��E����G�E�H��E��E��	�E�H	����E��
�
������

.))>�4�8?�-���H��H���G�H�����H�
������E	��	��������E������H�����
H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))>�4������ �	��E����H������
GH�����	�������
����H	�
�H	E���������	�����G�

H	H�������
�L�H���

.))>�4�=����)R�����������H�
��L��E��������H���
���H�����
��
�H�EH���H���
��	��������G�
�H	E��������
����H	��

.))>�4�8:�-��?GH���
L���L��E������
������H�����	������H������������
GH�H	���H�������H�
�	�H���	���H����
�H	��EH��L��H����

.))>�4�?����"����	H���G�E���	����
��G���G�������������HG��

.))>�4�8A����?GH���
L���G���H���
E�������L�
�E��	����G���G�E�������L�
E���H���

.))>�4�8;�-��(H�H	���H���G�
E�������L�E���H��
�	���G���	EH��
��G�GH���������G���H������H�H���
����
�	������H���	H���

.))>�4�:����?GH���
L�������H�
�	����������

.))>�4�88����?GH���
L���H�����E�
��	�E��	H���
���E	��	����������G�
��H���!�	��	������
���E	��	���������

.))>�4�8@�-��(H�E	��H���E	�����
�	����������H�H���	���H�����G�
���L$H���H���
�H�EH��
�
H���	���H����
�E��	�������E	�����
�	�������������HR�����������
�
��E	��	����������������
H�
�	�E��EH���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JJ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�

1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� .))>�4�;���������������������

�

HE����	���������
.))>�4�8>����(H
��H���H���	���H���
�
�������L��H�����

.))>�4�8<�-�������H��	�EHG�	H��
�	�
���������L��H���
���HG��L�������E�
�������L��H���	H��HG����
H���	���H�����H	��EH��L��H�����G�
���H	�	H��	H������

.))>�+�����L��LG	���L��	��E��H�����
H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))>�+�8�����������L�����H	������HG�
���G��L��
H��	�E������������	EH��

.))>�+�@����(H�E	��H���H���	GU��
���H	������H����G�G��E�������H	�
��H���

.))>�+�8��-��(H�E	��H���G�	H�H�	E��
���H	�E��	�E�H	����E���������
�H�EH�
��H�������H	H�
�	��
H���G��H���H����
�GH���
L�E�		H���H���	���H����
���H	�����H���

.))>�+�>����(H
��H��	���G���G�
��	
�EH����H	���G�	H��
�	EH���H�
G�

H	H�EH��L�E����	������G�
E���	��������

.))>�+�<����(H�����	��H�����HG�H�
�
��LG	��H���L��L�G�

H	H���������
�H��HH���	���G���G���	
�EH����H	��

.))>�+�8?�-��(H�E	��H�����	���G���G�
��	
�EH����H	����H	�E�����������
H������������	���G���H	�
���
H�����������G�(�	ELU���������
HR����������H���L���G�
�H�H�	���L��

HE���	���G���H	�
��G�����
����

.))>�+������)R�������H����	EH��
�
G	����������H	��

.))>�+�=����(H
��H��	���G���H	�
���H������

.))>�+�8:�-��?GH���
L�G�

H	H�EH�����
�	���G���H	����H�����GH��H��H�
�	���G���H	����H�����$��H���

.))>�+�?����"��E��H���	���H����
��$�	G���������H�����	��	H���	EH�
�����E��G��H����H����L�G����HG��

.))>�+�8A����?GH���
L�H���	���H����
��$�	G������E���HG������
�	���G���H	������H���

.))>�+�8;�-��(H�E	��H��	HE��������
���H��������	H�H��#	HG�EH�
�	���G���H	�E����������������H�
�H��������G�G�E��H������	H������
�
	H��HG��H�����

.))>�+�:����)R������������H	�
���H����	����������H��E����H��

.))>�+�88����(��E����
�E��	�������
��
�H�EH���H��H�E��L��
����H	�
��	����������H��E����H��

.))>�+�8@�-��)R�������H���	H���G�
G�E��H����H�E��L��
����H	�������
��
�H�EH��E����H���	�����L���G�
��	H����	�EH��H�����

.))>�+�;����(H�E	��H����������H���
��H����
��G����H����	����������H�
�	��	�����
����H���

.))>�+�8>����?GH���
L���H�
��H	�������E�����H�����
���
���������	�
��G����H�H����L��H���

.))>�+�8<�-��(��E����GH�����
�	��E��H��	H��HG�����LG	���E�
�L��H�����G������
����HE������H��
	H��HG����
��G����H�H�����G�
E	H��HG�����GH��

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� JM�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

.))>�������L��H��������H�H����HE�����H��
����E���HG��������H��	��H	��H���E����
�E�������
��G�
��E�������
��H���G���

.))>���8����(H
��H��H���G����G�
����	H��������G���L���HL��	H�
����	������

.))>���:����(H�E	��H���H�
��E������
�
��H���G����G�G�

H	H�����H���H�
�L�H���
��H���G���

.))>���=�-��)R�������H�E	��H	���
�	�
E����
L�����H���G�����H����L����
��H�@LG	��H���	���E��@="K�
���	��E����G����������H���G�
?��H���	�H�����?K����GH�H	���H���H�
E����
�E������
�	��E���H���G���

.))>���>����"����	H���G�E���	����
������	����������������H������
�H���G��H	�H�����H����H	��L�H��
�
���������

.))>���;����?GH���
L���H���!�	��L�H��
�
��������	���������������������
�H���G���

.))>���8A�-��"��G�E������	�HL���G�
�GH���
L��
���H��	HG����������HE�H���

.))>���������������L��������	��H���
�H���G��

.))>���@����)R�������H�����	���EH�
�
��H���G������H�H����E	H�������
H����EH�H�����G�	H���	������
�	��	�����

.))>���88�-��?GH���
L��HE�����H��
��HG����H�����H����H���G��	HE�	G�
E��G��������
����E���H���G�

���HG��L�����E�������
��	��H	�
�HE�����H����HG���������H��E	H��H�
��G�	H���	H����H���G���

.))>���?����)R���������E�H����	L�
�H�����H���	G��

.))>���<����)R���������E�E�H����	L�
�	��E������

.))>���8>�-��(�����������
E��	�E�H	����E���
����	����E���G�
�	����E�E������G����G��GH���
L�
����G�	G���H	�������	�EHG�	H��
�	�
��H��
�E�H��E������H���	���H����
�H	��EH��L��H����

)��*�������.))����F��GH���������H	��H�H���	���H�����H	��EH��L��H�����������H���
�E���L�H���	���H�����

.))�����%�H���������E���	���H���	H�����
�������������
H�
�E���L�H���	���H����

.))����8����?GH���
L�G�

H	H����L�H��
�
����������

.))���������?GH���
L��L�H���
�
����������G�G������������H��HH��
��������G�������������	EH����������

.))����:�-�� 	���GH�HR���H���
�
��G���	�����G������G���	���
������������E��������H�
H���	���H�����G�G��E�������E��
����������	�HL��

.))����>����������L�H���
���������
�����E����H�
���G������H�E����	L�����
E��L���G���L�����E����H��	H�H��HG��

.))����?����(H�E	��H���L��������E��
��������E����H������HG���G�
�	H�H��HG��

.))����;�-��"��G�E���H����
GH�H	���������H��	H�H�EH���G�
HR�H����
�����������G�E	H��H�������
���GH�H��������������	H�HG��������
�����H�H����	��	H�H������
�	��	����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MS�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�

1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

.))��4��"����H���
H�G��������
���E��H��	�H��
�
����G�����H��

.))��4�8����(H
��H����G�����H�� .))��4�@����(H�E	��H�G�

H	H����L�H��
�
����G�����H���

.))��4�8��-��)�����H���G����L$H�
H���	���H������$�	G��E	H��HG��L�
G�

H	H����L�H���
����G�����H�����G�
����H��EE�����������G����G�����H�
G��������

.))��4�>����?GH���
L����G�����H���G�
�������	EH���

.))��4�<����(��E�����	�E��E��
�����H�H�����������
�	��	H������
���G�����H���

.))��4�8?�-��"�HE����GH���
L���G�
�	H������G�����H����H	������G�
	HE����$H��L�	�G�E����
����G�����H�
�	H���H�����

.))��4������?GH���
L���������	L�
��G
����

.))��4�=����)R�����������	L���G
���� .))��4�8:�-��)R�������G�H�����H�
����E�������	L���G
����H	������
�	�EHG�	H����G�GH�������

.))��4�?����(H�E	��H�������H���
GHE�L��������	H���

.))��4�8A����(H
��H�E����������G�
E�����������

.))��4�8;�-��)R�������G�H�����H�
�E�H���
�E���H	�������	��E��H���
�
E������������G�E�������
�E����H���

.))��4�:����"����	H���G�E���	����
���G�����H����G�����

.))��4�88����)R�������H�����E�
E��EH��������E���HG���������G�����H�
��E��H	�������

.))��4�8@�-��(H�E	��H���G�H�����H�
�H���G���
���E��H	��������G�����
H���	���H��������E����E�G����
���E�����U������H����H�H	�L���������

.))��4�;����=H�H	��H��������
���H���
������	H�	HELEHG��

.))��4�8>����)R�������H�����	���EH�
�
�	HELE�����

.))��4�8<�-��(H�E	��H�	HELE����
�H���G����G�E��G�E�����E����	�HL�
���L$����
�	�
���	H�	HELE����
���������

.))��+�����L���H��	��E��H���
�����E�G	�������
���H	��	H���H�����H	����������H���	H���
H�
���H	������
�E���L��

.))��+�8����)R������������
H�
G	����������H	�����

.))��+������?GH���
L�E�H��E����G�
��L��E���	��H	��H���
�G	�������
���H	��

.))��+�:�-��?���	��H���G#�	�
GH�����	��H���H���H��������H�����E�
G	����������H	��	H���H����	�EH���
�����H�����������H�����H�����HG��

.))��+�>�������������	�����	H������

�	����H	��H��������

.))��+�?����(H
��H����	EH����H	�
�����L���G����H���H�����H�����

.))��+�;�-��"��G�E����G����H	�	H��
���	EH����H	����H���H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MP�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

.))��������L��	��E��H���
�����H���H	�
�	H���H�����������H�����H���H	�G����������
�HH����������	�H����G�	H����������

.))����8������������	EH���
�
����H���H	��

.))���������(���	�����H���H������
����H���H	��	H���H����

.))����:��(H�����	��H���H��
�
���H	��H����������	��H������G�
���H	��	H���H���H�����H�������	H���
����H���H	��

.))����>����(H
��H���$�	G����� .))����?����?GH���
L��L�H���
�
��$�	G�������H	����

.))����;�-��(H�E	��H��	�EHG�	H��
�	�
��H��	H���H�����G�G��������
�
��$�	G�������H	������G�����H��
���H��GH���
L������
H�L��	�E��EH�����
	HG�EH�	������

)��*�������.))?���F��GH�������HR����H���H�	H������������H��HH��H�H	�L����	EH����G�H���	���H�����H	��EH��L��H�������������E�
��GH	����G�����
���H���H��
�������H�����H������E���H	L���G��HE�����L�����EE����������������H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))?����"����	H���G�E���	������H�����E���
�
E���H���������G���H	�����H�H�H	�L����	EH��
�����H�H���	���H����

.))?���8����)R�����H�H	�L���G�
��L��������E�����E����H���HG���

.))?��������?GH���
L�E���H�������
H�H	�L����	EH����G�����E���H	�������
�H���	H�����	HG�EH�H�H	�L�
E������������

.))?���:�-��"����	H���G�E���	����
��H���H���G�H���	���H��������E��
�
���H���	������
�
�����
�H��
�E���H�������H�H	�L����	EH�K��

.))?���>�����������L��H�H	�L����
E	H��HG���������
	�H�GL������H�
H�	�����

.))?���?����?GH���
L���H	�����H�
H�H	�L����	EH���

.))?���;�-��"����	H���G�E���	����
��H���H���G�H���	���H��������E��
�
���H	�����H�H�H	�L����	EH����

.))?�4��%�H��HE������E����G�����H����E��
��������������G��
�E����H����G���
	���	�E��	H�
�������E�������
�����E������H���EH�
����HG�H�	H��HG����������H�����H�����G�
��E���H	L������
H���	������	GH	�
�	����������
H���	���H�����H	��EH��L��H�����

.))?�4�8����"����	H���G�E���	����
�����L�H���

.))?�4������)R�������H�����	���EH�
�
���	�HL������G���������
�	�
H���	���H�����H	��EH��L��H����

.))?�4�:�-��)R�������G�
GH�����	��H���	�HL������G�
���������	��E��H�������
�GH���
�E�����#GH�E	��������
�
��	�HL������G���������H�����H���
��������	H�H���
�	���
	���	�E��	H��

.))?�4�>����?GH���
L����G��������G�
�������HL��	H���HG�
�	���

.))?�4�?����(H�����	��H��	��H	�
��H���G������H���EH��
����G�������

.))?�4�;�-����H	��H�H�����H�����G�
��E���H	L�����EE�	G��EH������
����
�E��	H	�U�����	�E��������G�
�F@������G�	G�����HE�
�E�L�
�GG	H�������H	������	��HE���H�
H�����H�����G��	��H	���E���H�
���	G�������

� � .))?�4�@�-���(H�����	��H��	��H	�
�	H�H������H������H���EH�
�HE�����H����G��H���������E��
�	H�H������H������H���EH��E�HG�H��



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MQ�
�

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������6��6��������
���+�
�
)��*�������6�8���F��GH�������HR��������H		H������������H��HH������	��	H���	EH����G���������HEH���	L����E��G�E�������H�H����E������H��
�������	��H���	���H�����
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

6�8�������L�����HG�H��
�����	��	H���	EH�
E�����H���������H������H�H����
�����	��
	H���	EH��L��H����

6�8���8����?GH���
L�����	��
	H���	EH��

6�8��������(�

H	H�����H��H��HH��
	H�H���H���G����	H�H���H�
����	��	H���	EH���

6�8���:�-���H�H�	E����G�GH���H���H�
�	���	H�E�		H�������H��	H��HG������H�
E���H	��������	��	H�H	��������
�
����	��	H���	EH��

6�8���>����"����	H���G�E���	����
G�

H	H���HE��L��H����

6�8���?����(H
��H�HE��L��H����G�
	H��HG��H	����

6�8���;�-��"����	H���G�E���	����
��H����H	GH�H�GH�EH��
��	��������
����������HE��L��H�����

6�8�4��"����
L�����	��	H���	EH���
�

6�8�4�8�����������G�GH�E	��H�
G�

H	H�EH������	HH���

6�8�4�;����(H�E	��H���	������E��
E��	�E�H	����E����HG�����GH���
L��	HH��
��G����H	����GL��������

6�8�4�88�-��"����	H���G�E���	����
�	HH����G����H	����GL����������

6�8�4�>����"��E�����H���������E�
�H	��EH�����������

6�8�4�@����)R�������	������E��
E��	�E�H	����E����HG�����GH���
L�
�H	��EH�����������

6�8�4�8>�-��"����	H���G�E���	����
�H	��EH�����������

6�8�4������"��E�����H�������G�
H�
��HE�H����

6�8�4�<����"����	H���G�E���	����
��G�
H���HE�H���

6�8�4�8��-��"����	H���G�E���	����
��G�
H���HE�H�����

6�8�4�?����"��E�����H�����������E�
��HE�H����

6�8�4�=����"����	H���G�E���	����
������E���HE�H����

6�8�4�8?�-��"��G�E�����������E�

�HG����H���	L�HR�H	�H�EH��

6�8�4�:����"��E�����H�����	�E���
���H	����G������L�H����

6�8�4�8A����(H�����	��H�
�HE�����H����HG�����GH���
L�	�E���
���H	����G�����G�

H	H�EH����

6�8�4�8:�-��?GH���
L�	�E������H	��
��G������L�H�����

)��*�������6�>���F��GH����������L��E�H���
�E��	��E��H���������	��	H���	EH������H�H����E������H���

6�>����%�H�E�	���	����E�����������G����
GH�H����������H�H��������G�H���������
����	��	H���	EH������H�H����������H���	H�
��G���	�HL�
�	�����	��	H���	EH�����������
GH�H������	H��HG��������������H	�	H�������
�
�����	H��HG��������	��	H���	EH�
�����H�H�����G��	��HE������

6�>���8����?GH���
L���$�	G��
����E���HG��������H����G��	�
H���	���H�����

6�>���?����?GH���
L���$�	G��
����E���HG��������H����G��	�
H���	���H�����

6�>���@�-��(H�����	��H���
H�L�
�	�E��EH���

6�>���>����)R����������$�	G�
���H	�����

6�>���:�����HE����$H������$�	G��
����E���HG����������	��	H���	EH���

6�>���<�-��(H�����	��H���G���H�
���	��	���H��HE�����H����G�
H�����H�����H����	����������
�����$�	G����H	��������������
���	��	���H�	H�����H���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� M&�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�

6�>��������(�

H	H�����H�G�

H	H���
�L�H���
�������

6�>���;����(H�����	��H����������H�
���������GH���
L�G�	HE��������G�

H���	H���E�E���H��E����G�����EH�
��G�GH�H	���H���H�HH���������
�
��������

6�>���=�-����E��H�����	��	H���	EH��
����������G���	�HL���G�H���L���
=���� �����������FL��H����G#�	�
=H��	����E�?�
�	�������FL��H���
�HE������H��������H���	L�
H���	H��
�������	��	H���	EH������H�H����

6�>�4�����L�HE����E��E��EH������G�
�	��E��H���������	��	H���	EH��L��H������

6�>�4�8����"��H��	�$H�����	��
	H���	EH����H���	�H����G#�	�
�������������G�H����

6�>�4�?����(H�E	��H���H����H��
�
	H���	EH����H���	�H����G�����������
���G�H���

6�>�4�@�-��(��E�����	�EHG�	H����HG�
���E��G�E��	H���	EH����H���	�H����G�
�������������G�H���

6�>�4�>����)R�������L������	H�
�HHGHG�
�	�����	��	H���	EH�
�L��H�����

6�>�4�:����?GH���
L���������E���HG�
���������	��	H���	EH��L��H����

6�>�4�<�-��?GH���
L���	���H���
�����
����E���HG����������	��	H���	EH�
�L��H�����G����GH��L���HE�
�E�����
�H	���������������	��	H���	EH�
�L��H����

6�>�4������?GH���
L�����	��
	H���	EH��L��H���������	H����	�����

6�>�4�;����(H
��H������������� 6�>�4�=�-��?GH���
L���G�H�����H�
����H�����������������������
�����	��
	H���	EH�����

6�>�+��(H�����	��H�����	��	H���	EH�
H����EH�H����HE�����H���

6�>�+�8����?���	��H�����	H����� 6�>�+�@����"��H��	�$H���H�G�

H	H���
���G���
���	H������

6�>�+�8��-��?GH���
L���G�E���	���
�
��H�������E���H�����
�����	H�����

6�>�+�>����(H�E	��H�G�

H	H����L�H��
�
�
�	H������

6�>�+�<����=H�H	��H�E��	�E�H	����E��
�
����H���L�
�	H�����

6�>�+�8?�-��(H�H�����G�E��G�E����
����H	�����G����	��H�H�����F?K�
�����

6�>�+������?���	��H����H���L�
��G�
H�����������

6�>�+�=����?GH���
L�E��	�E�H	����E��
�
����H���L���G�
H�����������

6�>�+�8:�-��(H���������H�	����
��G#�	���	�HL��
�����G�
H����������

6�>�+�?����?���	��H����H���L�
	���H��G���

6�>�+�8A����?GH���
L�E��	�E�H	����E��
�
����H���L�	���H��G���

6�>�+�8;�-��F����	�$H��H���G���
�
	���H��G����	��H�H������

6�>�+�:����"����	H���G�E���	����
����	��	H���	EH����HG�
�	�
	HE	H���������	���H����

6�>�+�88����?GH���
L�����	��
	H���	EH�E��	�E�H	����E��GH��	��H�

�	�	HE	H���������	���H���

6�>�+�8@�-��)R���������	��	H���	EH�
�����H�H����HE�����H��
�	�
���	������	HE	H����������	������H����

6�>�+�;����"����	H���G�E���	����
�H���L���	��H���G�E����������	��
	H���	EH����

6�>�+�8>����?GH���
L�E��	�E�H	����E��
�
��H���L���	��H���G�E������
����	��	H���	EH���

6�>�+�8<�-��?GH���
L��H���G�����
���	��H���	��H���G�E����������	��
	H���	EH����

6�>�������L�HE����E��E��EH������G�
�	��E��H���������	��	H���	EH��L��H����

6�>���8�������H���H���	����
���
����H�E�H��E��ELEH��

6�>���<����?���	��H�
����H�E�H��E��ELEH����

6�>���8:�-��(���	���
����H�E�H��E��ELEH����G�HR�����
��H��	�EH��H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� M'�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�

6�>���>����?GH���
L���	����
���
���H	��HG���

6�>���=����(H�E	��H��	��H	��H���
�
���H	��HG����G��GH���
L���H�
����G�	�H���
��E�����H	��HG���

6�>���8;�-���H��H���H�
��E������
�
���H	��HG���������	��	H���	EH����

6�>��������"��E���	���G���H	���G�
��	
�EH����H	�
���������	EH����

6�>���8A����"����	H���G�E���	����
�	���G���H	���G���	
�EH����H	�
���

6�>���8@�-��)R�������	H���
�LG	���L���G���	�E��	H���G�
GH�H	���H�G�

H	H���E���H���
�
��	H������

6�>���?����?���	��H���	���	����
$��H��

6�>���88����(H
��H�	���	����$��H��
��G�	���	������

H	����G�HR�����
��H�	�
��E������

6�>���8<�-��?GH���
L��HE�����H��
��HG������H�E	H�������H����EH�H���
��G������H�H����
�	���	����$��H��
��G�	���	������

H	���

6�>���:�����HE����$H�����	�������
�
���EEH�������

6�>���8>����(H�E	��H���H��	�EH��H��
����E���HG������HE����E��
��EEH�������

6�>���8=�-��=��H�HR���H���
�
�	���	L���EEH��������G��HE��G�	L�
��EEH��������HE�H�������E�������L�
�
��	�����������

6�>���;�����HE����$H������������
�����������	��	H���	EH��L��H�����

6�>���8�����)R���������������
HE���L������������GH����L���G�
����������G���H	������

6�>���>A�-��)�����H���G�E	H��H���
�����H�H����������HG������
�������������GL�
�	���E�������L��
�
�	����������

6�>���@����)R�������L��������H�
��HE�H�����H��H�����H�����E������
����	��	H���	EH��L��H��������
	HE����������
�����HG�����	�������
��G���GH�E	��������
���H�E����H�
L�����H��������

6�>���8?����(H
��H��������H���HE�H��
������������������GH�E	��������
��G�GH��H�������H��HH����������G�
������������	EH���������������
GH�E	���������
�E�����E�
�E��	�������
��
�H�EH�����	��	H���	EH����

6�>���>8�-��(��E����
�E��	�������
��
�H�EH���H�H��������H�����G�
��	H�G��
��������H���HE�H���

)��*����
���6�����F��GH����������L�����HG�H��
�����	��	H���	EH������	�G�E�������G��	�EH��������G���	�H���

6������ 	�G�EH����	�H�����	�EH�����G���H�
����	��	H���	EH��	�G�E����

6�����8����(H
��H���	�H������
	H��HG�����	HH��	�G�E����

6�����<����������	HH���HE�H����G�
GH�E	��H�	H��HG���H����G���	�H������
�H���G���

6�����8:�-���������G�GH�E	��H���H���
�
�	HH����HE�H����G�GH�H	���H���H��
�����	�H���
�	H����	�G�E����

6�����>����"��E�����H�����
E�		H����G����������E���G���G�
H�
��HE�H���

6�����=����?GH���
L���G�
H���G�
������E���HE�H�������E����H�
E���H	E��L���G��	����������L�
��	�H��HG�
�	�E���H	E�����G�
	HE	H���������	���H���

6�����8;�-��(H�E	��H��HE�����H��
��HG������H���	�H�������
���G�
H�
��G�������E���HE�H����

6����������"����	H���G�E���	����
��G�
H���G�������E��	�G�E���
	���
���H	��	�G�E����

6�����8A����?GH���
L���H����G�
�	�G�E���������HG�
	�����G�
H���G�
������E���HE�H���

6�����8@�-��)R�������G���H�
�HE�����H������	�EH�����G�
H���G�
������E���HE�H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MI�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� 6�����?�����HE����$H������H	����G�

�	H���
6�����88����(H�E	��H���H����H��
�
���H	�����G��	H�������H�HE����L��

6�����8<�-��F����	�$H�
HE�����E�L�����	��������H	���
��G��	H��������	H�HR�	�E�HG���G�
�	�EH��HG���

6�����:����"��E�����H�������
E�		H����G����
�����
�H����

6�����8>����(H�E	��H���H����H��
�

�����
�H�������H�HE����L��

6�����8=�-��(H�E	��H����	EH���
�

�����
�H����G��	�G�E�����GH�
	���

�����
�H����

6�����;����������H�H
�����
���
�LG	�HHE�	�E�G�����������H	�
���	EH���

6�����8�����(H�E	��H���H��H�H
����
�
��LG	�HHE�	�E��H�H	�������

6�����>A�-��(H�E	��H�E��	�E�H	����E��
�
����H�������H�G���H��H�H�����
�LG	�HHE�	�E��H�H	��������G��	HH��
H�H	�L���������L��H����G�GH�������

6�����@�����������L�����H�!�L�
����	��	H���	EH����

6�����8?����?GH���
L�	HE	H�������
��H���
�����	��	H���	EH���

6�����>8�-��(H���H��������H�	H��HG�
�����H�E	H���������H��
�����	��
	H���	EH����

)��*�������6�?���F��GH�������GH�����	��H��HE�����H����HG�����	��HE������	��	H���	EH���

6�?����"����H�
�	H���������	��	H���	EH�
�L��H����

6�?���8�����HE����$H�
�	H���
�	H�
�L�H����

6�?���>����(�

H	H�����H��H��HH��
GH��	��H���G���GH��	��H�
�	H����G�
�	H��	H���	H��	�������H�	�H�
�	H�
��L��������H���L�HE��L��H���

6�?�����-��(H�E	��H��HE�����H����HG�
�������	H�����G
�	H����G������H�
�	H�E	��HG�
�	H���

6�?�4��(������H��������G���G�
H�G��H��H��
��G�
�����	���E������	H�H�����H�	���	H�G�
���H��E���	���������H�H����	���E���
�
���HE����
H����������
�����	��	H���	EH���

6�?�4�8����?���	��H��	�	HE����$H���
G��H��HG�������

6�?�4�?����?GH���
L�E���H���
�
G��H��H������������

6�?�4�@�-���H��	����H����H	���EH��
�
G��H��H���

HE����������������H�
���	��	���H������	���H���

6�?�4�>����"����H�����
H��	�E��EH�
�	��	�EHG�	H��	���G���G��H��HG�
��G�
H��������

6�?�4�:����?GH���
L�E���H���
�
G��H��H�������G�
H��

�

6�?�4�������HE����$H����HE��
G����H������������	��	H���	EH���

6�?�4�;����?GH���
L���	�
����G�
�H�H
�E������HE�����G��������
����HE��
G����H��������	��	H���	EH���
�

6�?�4�<�-���H��	�����H	���EH��
�
���HE���H���������H����	��	���H�
�����	���H����G�GH�E	��H��HE�����H��
��HG���������H��H�����
�����	��
	H���	EH���

)��*�������6�:���)����*�
�C	��
���,,�+�	B�����-��
��*��B�*��
����+����*	+����*��������
���+��0��+�

�
�����-��0�4	+��

6�:����"������E��H�����	��	H���	EH�
��
�	������������H�����E���

6�:���8�����HE����$H��H����H��
�����	H��H�����	��	H���	EH����G�
��H��H����H��H�����H����

6�:���>����?GH���
L���L��������E����
�H����H�	H��	G��������	��
	H���	EH����L��H�E������E��HG����
��H�����E���

6�:�����-��(H�������G#�	�E����	�E��
��G����L�E������E������������	��
	H���	EH��H����H�
�	����HG����L�H���

�
�



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MO�
�

���	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������2)�2�*��)�
���
�
)��*�������2)8���F��GH����������L�����HG�H��
������E����
�E�������������L���G���L�����L������H��	�G�E�������G������H�H����
��������
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)8����"����
L���	�E���	���������EE�	G�������
��R����L��L��H����

2)8���8����?GH���
L������H��H���H�
��������G����E��������	�G�E������
��H����	��	���H������E�����

2)8���?����)R������L��H�����HG����
E����
L���������G�E����	H���G�
E���	������H���H	�	E��E����	�E���	��
�������

2)8���@�-��"����
L���	�E���	��������
�EE�	G���������H���H	�	E��E��
E����
�E�������L��H����
H�ELEH���
�������H���G��������E��LHG�����	�
G�E��LHG�����

2)8���>�������H	�H���G�GH�E	��H�
E����H����������������H��H������
E����H��

2)8���:����?GH���
L���!�	��	������
�
���������HG������L������E��
E��	�E�H	����E���

2)8���<�-��(H�E	��H���H�
��	������E��E��	�E�H	����E����HG�
����GH���
L���	�E���	���������

2)8�������� 	H��	H���E��	��
E��H��	�$�����������	������
�	�G�E����L������	�E��	�E�H	����E���

2)8���;����?GH���
L���	�E���	�L�
����	������������L�E������
���H���

2)8���=�-��?GH���
L���	�E���	�L�
����	������������L��E�H���
�E�
���H���

2)8�4�����L�����HG�H��
������������L���G�
��H�
��E�������
��������	�E��	H������E������H��
����E���HG������������L��H����

2)8�4�8����(	�����H��
H�ELEH��
���
������

2)8�4������(���	������L��E�������
EH���G��GH���
L������EH��	���HH��
��G���H�	�
��E�������

2)8�4�=�-��"����	H���G�E���	����
����������G��H��������G����L���H�
����HG�H��
�EH�G�

H	H���������
��G���H�
��E�������
���H���!�	��L�H��
�
�EH�����������L��H����

2)8�4�>����"��E��
	���������H������
��	�E��	H�������	�G�EH�������G�
E����	H��HHG���
��������

2)8�4�?����?GH���
L���H�E�����H�����
��H��L�H����G���H�
��E�������
������
	������

2)8�4�8A�-��?GH���
L�	���������H����G�
HR�������H�������L��
����H	���G�
���	�H�����������G���	�������H�	����
�����H���

� 2)8�4�:����?GH���
L���H�E�����H����
��G���H�
��E�������
��������H����

2)8�4�88�-���H��H���H��E���H���G�
������H��	�����	���
����H	��������
��G���	�������H����E��	��L��H�����
��������	��������

� 2)8�4�;����(��E����H�
���	�����L�
��G���H�
��E�������
�H��H���

2)8�4�8>�-��(H�E	��H���G����L���H�
�	�EH��H���
��	����E�����������H�
�����H�H����
��������

� 2)8�4�@����?GH���
L���H�E�����H����
�
���
��H	����H�
��E�������
���
��H	�
��G���H�
��E�������
�
��H	�
E�����H�����

2)8�4�8��-��)R���������H��H��
E����	H������H�H	�L���G�����
�	�
��H�HRE����H��
����H���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MT�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�

1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � 2)8�4�<����)R�������H�
��E��������G�

E�����H�����
��HHG����G�
	������G�
GH�E	��H���L����HL���L��H�E�		�HG�
��	�������H�H���	���H����

2)8�4�8?�-��?GH���
L���H�G�

H	H���
�L�H���
�
��H	����G�
��H	�
�	���
��G����L���H�����HG�H��
�
��H	�
��	�E��	H�����������	HHG�����
�	�G�E�������G���H��

� � 2)8�4�8:�-�����L���H�����HG�H��
�
�HHG���G�
	������	�E��	H����������
E���	H���G���H��

2)8�+�����L�H�H	�L�E���H	�������������
�L��H����

2)8�+�8����?GH���
L������������
	H���	H����������	���������	�
���GH��

2)8�+������)R�������H�����E��	�EH���
�
�������L���H������G�����
����	���EH�����
H����)�	����

2)8�+�:�-��)R�������H������
GH�H�GH�����G��������GH�H�GH���
	H�E������������EE�	�G�	����
������L���H������G����L���H�
����HG�H��������������H�H����

2)8�+�>����?GH���
L�H���	���H����
�	�G�E���
	����������

2)8�+�?����)R�����	H���	H�H����
�HEH���	L�
�	�������L���H�������
�EE�	���G��GH���
L���H��	�G�E�����G�
�L�	�G�E����
�������L���H�����

2)8�+�;�-��)R�����EH��	�
	H���	��������G���������	���EH����
������
H��

� � 2)8�+�@�-��)R�����
�E��	��������

HE��
EH��	�	H���	��������G��GH���
L���H�
�	�G�E�����G��L�	�G�E����
�EH��	�
	H���	�������

� � 2)8�+�<�-��)R�������H�
��	�����H���
�
�H	���E�	H���	��������G�	H��H�
EH��	�	H���	���������������	������
E	��������H�H�����G��������	�H���
���G�����

2)8�������L�����HG�H��
��������L�����L����
������L��H����

2)8���8�������H	�H��HHG���G������
�	�������G�E����H������HHG���G�
�����E��	�E�H	����E���

2)8��������"����	H���G�E���	����
����E�����G�G�E����HHG���G������
�	�����E��	�E�H	����E�����

2)8���:�-��(H
��H��	���	L��	�����
��G���H�	�H��
���H����E���H	���H���

2)8���>�������H	�H���H�H

HE����
�
��������������	������

2)8���?����?GH���
L�G�

H	H����L�H��
�
�������	�����	H�����	����G�

�	����
��	�������

2)8���;�-��)R�������H��	�EH����
�
�HE��G�	L�������	������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MJ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � 2)8���@�-���H��H���H��	��E��H���
�

�	���	L���G��HE��G�	L��	��������
������L��H����

� � 2)8���<�-��?GH���
L���H�
��H��	������
�
����	�L��EE�		�����������	���H��
��G��L���H��E�������	�����
	H�����	���

� � 2)8���=�-��?GH���
L���H������
	H�����H�����������	�����
	H�����	����G�G�

H	H���
�	����
�
�	�������

� � 2)8���8A�-��FHHE��������	�����
	H�����	������	�G�EH�GH��	HG�
	H�����H��
	����������

)��*�������2)>���F��GH��������	H��	H���G����H�H���������������H�H�������������GG	H��H����H���
�H�EH��
�H���	���H����
�E��	���
���	�H������G��������������	������

2)>����(H�H	���H���H���
�H�EH��
�
H���	���H����
�E��	�����������	������

2)>���8����(H
��H���H�HH�H���������
�������HHG�����	�����EEH��
�L��

2)>��������(H�E	��H���H�������H���
�
�����������

HE��������	������

2)>���;�-��(H�E	��H������	H�����H��
��������E��	�����H����L���G�G�	�������

2)>���>����?GH���
L���H�G�

H	H���
��L���������G������HG�����	���
�������

2)>���?����(H�E	��H���H�H

HE�����	(�
�H��H	���	H���G����H	����H����
������H����������G��	������

2)>���@�-��)�����H������	H�����H��
�����	�HG������E��	�����H����L���G�
G�	�������

� 2)>���:����(H�H	���H���H��������
��	���H��H	���	H���G����H	�
E��G�������
�	�������	������

2)>���<�-��(H���������H�H�����G�
H�����H��������������������������
E��G�������
�	�������	������

2)>�4�� 	H��	H��	�������HG���
�	���H���������
�L��H����

2)>�4�8����(H�����	��H��������
�	��H	L��	H��	H��HG���
�	������
�	������

2)>�4������?GH���
L���H���!�	�
E�����H�����
��	�������HG�����G�
GH�E	��H������	�������HG���
�����	��������	������

2)>�4�:�-��(H�E	��H���H���L��E��
E��	�E�H	����E���
��	�������HG�����G�
HR�������H���
�H�EH���HL����H����
������	������

2)>�4�>����(������������H��HH��
�HG���������������G	L��	������H��
�	�
�HHG���	�����������	���H

�E�H��L��

2)>�4�?����"����	H���G�E���	����
G�

H	H���������HG�����

2)>�4�;�-����	����H���G��	H��	H�
�	�������HG���
�	���HE�
�E��������	�
E	�����

� � 2)>�4�@�-��?GH���
L���H�E��H��	�H���
�
�������H	��

� � 2)>�4�<�-��(��E������������G	�����H�
��G����H	���G����E���E��L�E����H�
���	��HG��



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� MM�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � � 2)>�4�=�-��(H�H	���H���H��LG	���E�

E��G�E�����L�
�	�������G�������H�
	H�������
�H�EH��		���������	�E��EH���

2)>�+��(H�H�����G����H�H�����
H	���$������
����
�	���HE�
�E��������
�HG�E	������G#�	�
�	HH�����H�E	�����

2)>�+�8����(H�E	��H������HH�H����
��������H�
�	�
��G���

2)>�+������?GH���
L���H�H��H�����
���	�H����
�	�������	�������G�
GH�H���H�����G���H�	���!�	�

��E��������G�������	�������
�	�������
�
����	�H���GH
�E�H�E�H���

2)>�+�@�-��(H�E	��H����	�H���
GH
�E�H�EL��L��������	HE����$H�
H���	���H����E���H���
����	�H���
GH
�E�H�E�H����G��	H��	H����E�������
	H��	���

2)>�+�>����(������������H��HH��
�H���L���G����H���L��������

2)>�+�?�����G!������H��@��
��	������
�HG����

2)>�+�<�-��(��E������H���
�H�EH��
��@�
��G�E������HRE����H�E���E��L������H�
���������L��
����	�H�����

� 2)>�+�:����"�HE��������G������
�����H�����H��
�	��H��������G�
���H	�	H����H��H���	H������

2)>�+�=�-��"���	�����@���G�E������
HRE����H�E���E��L��H��HH�����H	��
������G����H����	�������HG����

� 2)>�+�;����?GH���
L�
H	���$H	����	EH��
�
�H��H�������������	�H�����HR�����

H	���$H	�
�	�����������G�GH�E	��H�
G�

H	H����H���G���
�
H	���$H	�
����E�������

2)>�+�8A�-��(H�H	���H���H����	�H���
E���H����
��������������	��	���H�
���	���	L��	�EHG�	H����G��	H�E	��H�

H	���$���������HG����	H������
�

� � 2)>�+�88�-��(H�H	���H���H����	�H���
E���H����
�����������H�����H��������
���	��	���H����	���	L��	�EHG�	H��
��G��	H�E	��H�
H	���$���������HG����
	H������

� � 2)>�+�8>�-��"�E���H���H���������
�

H	���$H	�����H�����HG���G�E���	��H�
H�����H���������L���H��	H�E	��HG�
��������
�
H	���$H	��

� � 2)>�+�8��-��%�H���	���H�	��H�
�HE�����L�������L�
H	���$H	�����
�HH��E	������	�H����HHG���

)��*�������2)����F��GH��������	������H��E���	H���G���	�H���������

2)�����(H�����	��H�������	����������
�HE�����H���

2)����8����(H�����	��H��������
�HE�����H����G��	���GH�
���	��H�
E��G�������
�	��HHG��H	����������

2)���������)R����������������
E	����������������G��H
�����������
�
�
��H	�����������

2)����=�-��(H�����	��H��	��H	�
�	�EHG�	H�������GG�����	��	�
�����
�HHE�HG����H	�����



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSS�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� 2)����>����"��G�E���H��������E���HG�

������HHG��H	���������	��H���
�������L���G�����	��

2)����?����(���	�����H��	�EH����
�
�����
H	���$�������

2)����8A�-��)�����H���HR���
�	�����������	�E��EH�����HG����
�	�G�E�����L���G�H

�E�H�EL��

� 2)����:����(H�������G����H�H�����
�������E���	����H������������
�
�������

2)����88�-��(H
��H�
��E	��	�����������G��E����
�G������H������E���HG��������H�
�	�E��EH���G������H���H�
��	������
����H���
���H��	�EH����

� 2)����;����@��GH��HHG����
��H	E��H��HHG�G�	���EL�
�HE����������G��������������HHG�
�������L���G�����	��

2)����8>�-�� 	������H��������L�
��E	��	������������������H���E�
�HE�����H���

� 2)����@����(H�E	��H��������
E��G�������
�	���HR����	����������
��G�GH�����	��H��HE�����H����HG����
�	������H��������L�E���������
G����������H��	��������G��LH	�����

2)����8��-��)R�������H��	��E��H��
�H���G�	HE���������(���
�HE�����L���G���H�����E���H������
��H��	�EH����

� 2)����<����=��H�HR���H���
���H�
	�������G��G������H������E���HG������
�H�H��E�L���G�
�HG��������

2)����8?�-��)�����H���H�
�H	
�	���EH��
��H�H��E�L���G�
�HG�
E	�����

2)��4��(H�H�����G����H�H����������
�����H�H�������
�	�E	����	�G�E������

2)��4�8����?GH���
L��EEH����H�
�HG����
�	��	�������������

2)��4�?����)R�������H�����	���EH�
�
����	�����������H������G�G��H��H�

	HH��	�������������H	����

2)��4�8A�-��?���HE���	����������
���H	���
�	�H��GH�EH��
��H�����	�
G��H��H��

2)��4�>���� 	H��	H��	�������HG���

�	����������

2)��4�:����)R�������H�	H������
�	�
�	H��	�����	�������HG����H
�	H�
���������

2)��4�88�-�� 	�G�EH��H������G�
G��H��H�
	HH��	�������������H	����

2)��4������(H�����	��H��	��H	�
���������	�EHG�	H����G������
��������E�	H��

2)��4�;���� 	H��	H�����
�	���������
�������H��GG�������
���H�G�H�����

2)��4�8>�-����H	��H��HE����$HG�
��������H�����H����

� 2)��4�@�������L��	H������
�	H���H����	H���	HG��
��HHG����G�
��������G�H�����H���H�	H������

2)��4�8��-�� 	H��	H���G����H�H���
��������	�G�E������E�HG�H����HG�
����	HG�E�HG�H���	���H����
E��G��������

� 2)��4�<�������H	�H���G�	HE�	G�
H���	���H����E��G�������G�	������H�
�H	�����������	�������G�
GH�H���H����
���E	����

2)��4�8?�-��)R�������H�	H������
�	�
E���	�����������	������



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSP�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�
� � 2)��4�=����"�����	���H��	��	H����
�

�����������G�GH�H	���H���H��HHG����
�G!����H���	���H����E��G��������

2)��4�8:�-��(H�����	��H��	��H	�
�HE�����H�����E���	����G������H�
������	�������	������HE����E���
E���	���	�E�H��E���H�����

� � 2)��4�8;�-��"	H��H���G����H�H�����
�������E���	����G������H������
�	������

2)��+��(H�H�����G����H�H���������
�	�
���H�	��HG��H��������H�H����

2)��+�8����?GH���
L���H���L��
E�H��E����	H���HG���
HL������H�
�	�������
��������

2)��+������?GH���
L��L�H���
������
�H������G�G���	GH	���

2)��+�<�-�� 	HG�E���H�����G�G��H��H�
�	��H������HG����H���	���H����
E��G���������G��
H�ELEH���

2)��+�>����?GH���
L��H�
�����HE���
��������H	�����H����E�H��E����

2)��+�?����?GH���
L���!�	��E��
�HHG������HE���H������G���
HE������
��G������
HE�����������G��H��H���

2)��+�=�-��(H�E	��H��H���E���	��
��	��H��H������E���HG������
���H�	��HG��H��������H�H����

� 2)��+�:����(H�������G����H�H�����
E	����E��������	��	����

2)��+�8A�-��(H�E	��H��L�H���
�
�H���E�GH�E���	�����G�
�	����������

� 2)��+�;����(H�E	��H�G����H�E���HG�
�L�������H������G�G��H��H���

2)��+�88�-��)���L��H���
�����H�H�����	��H��H����������H�
�H������������������H�����H�
H

HE���H�H����
���H�������G��G!����
��H���������HHGHG��

� 2)��+�@����(���	�����H��
H�ELEH���
�
��!�	�������H������G�G��H��H���

2)��+�8>�-��)R�����	�������G�
�H�H
��������E���HG��������H�
���H	������G��H���G����HG���������
�H��������H�H����

� � 2)��+�8��-��)R������	�EHG�	H��
�	�
��H���
H����G�������H���G����	��H�
�
��H���E�GH���

� � 2)��+�8?�-��)�����H�H���	���H����
��G�E�����H	�E��EH	���	H��	G����
�H��������H�H�����	��H��H���

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSQ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)��������L��	��E��H����G��	�E��EH���
�
���������H���	�E���	H����������	�G�E������

� 2)����8����)R��������������H�
��	�E���	H���G���!HE���H��
����E���HG��������H���	��H�L��

2)������-�� 	H��	H���G����H�H�����
����
�	������	�E���	��H��H	�	��H�
����������H���	�E��EH����������	���
�
���������H���	�E���	H��

� 2)����>����(H�E	��H����������H�
��	�E���	H��	�E��EH����G�E����	H�
��H�HE����E��H

HE����
��	�G�������
��	�E���	���	�E��EH�����������H��
�
���������H���	�E���	H��

�

2)�����@�	�H�������GH���G����	H�E	�����

2)����8����?GH���
L�����	�����
��	�E���	��E	�����

2)���������?GH���
L���	�H������
�H���G����G���	�H������H�����H����

2)����<�-����H	��H��HE����$HG�
��	�H������H�����H����

2)����>����(H�E	��H�����
��	�E���	��E	�����H��
	�����H�

�	�������H����H���

2)����?����?GH���
L����	��H��H���G��

�	���������G�������	�G�E����

2)����=�-��)R�����	H������
�	�
E�E�������E	���L�HG���G������

� 2)����:�������H�����H�����H��
�
�	��������GH�H	���H�E	�������	��L�
�	��������L���G�GH�����	��H��	��H	�
��	�H�������HE�����H���

2)����8A�-��)�����H�E	���L�HG���G�
����G�����

� 2)����;����)R�������H�	H������
�	�
�	H��	������������G�������	�G�E���

�	�G���	���������

2)����88�-��?��H�H�����������
	HG�EH�E	��������

� 2)����@����(H�����	��H��HE�����H��

�	��	�G��������G������G���E�������
��������G�������	�G�E���
�	�
G���	���������

2)����8>�-��)R�������H��	��H	�
E��G���������������������H������L��
�
��������G�������	�G�E����HG����
���	��H��

� � 2)����8��-��"�����	�H���	���H����
E��G�������������	��H�
�E����H��
�	�
��������G�������	�G�E����

� � 2)����8?�-��)�����H��HE�����H��
�	�
�	�G��������G������G���E�������
��������G�������	�G�E����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PS&�
�

)��*�������2)?���F��GH�������H���L�HH�H�����
�GH��������H����EH����H���	���H����
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)?����"	H��H�GH�������������������

2)?���8����(	�������E��	H���������H�
HH�H�����
�GH������

2)?��������(H
��H�GH�������G�
�GH���
L�GH�����HH�H�����

2)?���:�-��)R�����GH�����HH�H����
�
���H��
�	����HR��	H���G�E��	���G�
HR�	H�����H�������H

HE��H�E���������
��H���H�H	�

2)?���>����)R���������������E���
�H���HG�������	��H���H����H�	��EH�
�
����H���	���H����

2)?���?����(��E������H�����E�������
�
��	�������	�E���	H#��	��E���	H��

2)?���;�-��FHHE�����������	G����G���
�����H����G����H	����H	����
�	���H�
�����GH��������HG������	���H��
�
E	��H	����

� � � 2)?���@�-��(��E�����	��E��H���
�
GH����������
�	����H��������
��	�����E�
���	H�������

� � 2)?���<�-��"	H��H���G����H�H���
GH�������L�
�������H�������HG�
�	��E��H���
��	���

)��*�������2):���F��GH�������	HE����$H�G�

H	H����L��H���������E���������	����

2):����?��H������H���	������H��������	���
�������

2):���8����?GH���
L���H���	�����
��EH���������	����

2):���>����"����	H���G�E���	����
�	��������������������H	�����	������
������������H	��

2):�����-��"����	H���G�E���	����
��	�����������	�������L��H���
��E�G�����������������HG����
�	HH�����H���LG	�����E������G�
��������E�����

�
�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PS'�
�

&	
+	0	*�������	+�������������*��6��������
���+�
����6�7�
��*��*���������2)��2�C����)���+������*����+-*	+��)�
���
�
)��*�������2)�8���F��GH�������GH�����	��H�E���H�H�EH������H�����E�������
��	��E��H����G��HE�����H��
�	���H�GH�H���H�����G�
�����H�H����
����H	����	�E��	����G��HE���E���L��H����
� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)�8����FHHE��H�H	�L����	EH��������H	�
�H�H	���������	��	���H������H�������������

2)�8���8����?GH���
L�	H�H���H���G�
���	H�H���H�H�H	�L����	EH���

2)�8���>����)R����H�H���	���H����
����E�����G�H

�E�H�E�H���
�H�H	�L�
���	EH����

2)�8�����-��"����	H���H�H

�E�H�EL�
�
�H�H	�L��	�G�E�����
	�����	�����
���	EH����

2)�8�4�����L���L��E���E�H�EH�������G�
�	��E��H������GH���
L��E����
L���G���H�
��	�E������

2)�8�4�8����?GH���
L���H����	EH���
�
��	�E�������G���������	���EH���

2)�8�4�>����"����
L���	�E������L�
F�)����E����L���G�� ?��H	��EH�
E����
�E���������

2)�8�4���-��FHHE�����H���G�G�����H�
�
���	�E�������

2)�8�+��?GH���
L���G���H����G���G����H	������
��G�H�����H���
�	��H	��EH��E����	�E�������G�

��	�E�������

2)�8�+�8����?GH���
L�	������
�������
���G��������G����H	�������

2)�8�+�>����FHHE��������������G���H�
���G���G����H	����������H	��EH��
E����	�E�������G�
��	�E��������

2)�8�+���-�����H�����H��H	
�	���EH�
�
�H���LHH�������H��
����G���G�
���H	�����������
HL���G�H

�E�H��L�
�H	��EH��E����	�E����G�
��	�E��H�
�����L��	�G�E����

2)�8���� H	
�	���H	��EH�	�����H��������������
���H	���������G�H�����H����

2)�8���8����?GH���
L���	�E���	��
)�����H�����E����)��	�E��	���
���H	���G��E����G����������

2)�8���?����?GH���
L��������H���EH�
�E�HG�H�
�	����H	�H�����H�����

2)�8���=�-���H�����G��H	��EH�
�HE����E���L��H����

2)�8���>����"����������H�
EH����H�����G����H�	��EH��
�
���H	���������G�H�����H������
����	H�
��E�������L��

2)�8���:����FH	��EH�
��	������
�L��H�����G����������
��G�H�H�����
���H	���������G�H�����H����

2)�8���8A�-���G!������G�
�	���H������H�����H������E�G����
�H�����G�G	��H���E��������G�
��	�E�H�����G����������
��G�
E���HL��EH�E�����H�������E�����
���H�����H����G���$$H���������
E�����H	���G�������	G�G��������E����

2)�8��������(H�����	��H���
H�
�	�E��EH���	���G����H	���������G�
H�����H����

2)�8���;����(H�H������	H�H����H�
�����H���EH��E�HG�H�
�	����H	�
��������G�H�����H�����

2)�8���88�-��"����������G�E���	��H�
�H�H	�����������	������G��H������
GH��EH�����H�����H�����

� 2)�8���@����?GH���
L����H	��������G�
H�����H���E���	�����G�
����	��H�����������������H�	�

��E��������

2)�8���8>�-�� H	
�	�����	�������G�
�����G�����	�EHG�	H��������H	�
��������G�H�����H��������HE�
�HG����
�HE���E�����������

� 2)�8���<������E��H���
H�L���	�������
G���H	����G�E��������	H������
H�����H�����G������H���H	������
��������

2)�8���8��-���G!����H�����H���
�	�
��
H���G�H

�E�H�����H	��������



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSI�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)�8����?GH���
L���H��	��E��H���
���H	������
��G���H��L��H����
�����H����H���

2)�8���8����(��E������H���H��
�����
H����H���

2)�8���>�������H	�H���
H�L�
�	HE����������H����	������	���G�
����H����H���

2)�8���:�-��F�
HL���H	��H�����
H����H�H�����H����

� 2)�8��������(������������H��HH��
������G�
��	���	��H�H����H���

2)�8���;�-��(H�����	��H���H�
��H	�������
�������G�
��	���	��H�
H����H���

� 2)�8���?����?GH���
L���H��HE����E��
�L��H���
���G��������H����H���

2)�8���@�-��)R�����������	�����
�HE����E���L��H������H		H��H����
����H����H���H	�������

2)�8�,���	���H��������G�	H���	����H	���
E����������H����H���

2)�8�,�8����?GH���
L�E�����H����
��G��L��H����
����H	���
E����������H����H����

2)�8�,�?����%�H��HE���E���������
��G�E�����H	����HG�G��������E�����
H����H����L������G�	H���	���

2)�8�,�;�-�� H	
�	���EH��H���
���H	���E����������H����H�����
GH�H	���H��H	��EH���G�	H���	��HHG����

2)�8�,�>����(H�E	��H���H���H	������
�
����H	���E����������H����H���L�
�L�H���
�
�H���HG���

� 2)�8�,�@�-�����L$H���G�
�	���H���������H	���E����������
H����H���

� � 2)�8�,�<�-����H	�������	����G�
E���	H���������H	���E����������
H����H���

2)�8�,������3H���
H��	���G����H	���
E����������H����H���

2)�8�,�:����?GH���
L��������HG����
	H���	����H	���E����������H����H���

2)�8�,�=�-��%�H���H��	��H	���������
	H���	���G����������������H	���
E����������H����H��

2)�8����%�H�����
�E��	H	�U����GH��H�����
�H	��EH���G�	H���	���H����H	��	�����������
�L��H����
�H�����H����

2)�8���8����?GH���
L���G�GH�E	��H�
����E��������
�����H���E���H�����
���H	��L��H�����

2)�8���>�������L���G���H�
�HE����E���G������H���
�����H�
��E���H���

2)�8���?�-��(H�E	��H�
H���	H���
�H�H
������G�����E��������
�
�HE����E���	�����������
E�����H�������E�G�����H����E�������
�H�	����H�	�������H��������H	������G�
G	��H����
����

� � 2)�8���:�-��?GH���
L���G�E����	H�
��H	�������	��E��H����G�
H���	H���
�H�H
������G�����E��������
���	�����
���H	��	������������L��H����

� � 2)�8���;�-��%�H���HHG����	��H���G�
���H	��H���	H�H����������	��H�
H

�E�H�EL�������H	��	�����������
�L��H����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSO�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�

� 2)�8������)��?GH���
L����H	��	���
H	�
�	��E��H�����E�G��������H�������

	�E�������H�	����G�
��G���

2)�8���@�-��?���HE������L$H���G�
	H���	�G	��H��	������

� � 2)�8���<�-��?���HE������L$H���G�
	H���	�E��E�H����G��	��H����

2)�8�-��FH	��EH���G�	H���	��LG	���E���G�
��H�����E��L��H����

2)�8�-�8����(H�E	��H���H�
H���	H���
�H�H
������G�����E��������
�
E�������L�H���
��LG	���E���G�
��H�����E��L��H�����

2)�8�-�>����(H�E	��H��	��E��H���
�
�LG	���E���G���H�����E��L��H��
��H	��������

2)�8�-�:�-��%�H��L�������G�
�E�H����E�G	������������H�
�����H���EH��
��LG	���E���G�
��H�����E��L��H�����

� 2)�8�-������?GH���
L���!�	�
E�����H�����
��LG	���E���G�
��H�����E��L��H�����G�GH�E	��H�
��H�	���H���

2)�8�-�;�-��?���HE������L$H���G�
	H���	��LG	���E���G���H�����E�
�L��H��E�����H�������E�G����
��G�
��G�E���	H��HG���	�E���HL��EH�
E�����H������

� 2)�8�-�?����?GH���
L��LG	���E���G�
��H�����E��L��H��
����������G���	�����

2)�8�-�@�-��%�H����	H���	H���G�
���
�H��H	����G������������
��E������
��G�	H���	�����LG	���E���G�
��H�����E��L��H�����

2)�8�	���	���H��������G��H	��EH�HHE�	�E��
�L��H�����

2)�8�	�8����?GH���
L���H����G����G�
����E��������
�HHE�	�E��L���G�����
����E�����L��	��
H��

2)�8�	�>�������L���H��H��������G�
�H���	H�H����
�HHE�	�E��L��
��E�G�������H	��H�������H���G�
������H����

2)�8�	���-�����H�����G�������
HHE�	�E��E�	E��������E�G����
E��G�E��	����������	����G�E���	�����

� � 2)�8�	�?�-��?��H	�	H��HHE�	�E��
�L��H���L�������G�G���	�����

2)�8����"	H��H���H�E�H����G�������
�
��	�E���	����	�E��	H���

2)�8���8����?GH���
L���G���H�E��
��	�������	�E���	H���	�E��	H���

2)�8���>����(H�H����������G�
��H�E�H��������G	�
�����H�����H���
��G�E�����H	��	��	�����

2)�8���?�-�����L��	��E��H���
�
GH������
��	�E��������G������������
�
���	�E���	����	�E��	H����

� 2)�8��������%�H��E�H��H���	H�H���
��G�G��H���������GH�H����������G�
��H�E�H����

2)�8���:�-��(H�����
��E��������G�
H

�E�H���
�E����H��
�	���	�E���	��
��H���

2)�8�������L���	�E��	����������HE�
�E�������
��G����G����E�GH���

2)�8���8����?GH���
L���!�	���	����
�
��E����	�E�����G	���������

2)�8���>����?GH���
L���G����H	�	H��
G�

H	H�����H����
���E����	�E�����
G	��������

2)�8�����-����E��H��HR�������G�
���L�HH�H�����
���E����	�E�����
G	��������

� � 2)�8���?�-��������E��
E����	�E�������G���
H�L�E�GH�����
��	�E���	��E����	�E������



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PST�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)�8���)R����H���	�E��	��	H���	H�H����
�	�
���H	������G��	�EHG�	H����G�H������H�
E����	�E�����E�����

2)�8��8����?GH���
L����H	������HG�
�����	�E���	��
E����	�E����#
��	�E��������

2)�8��>����FHHE���L�H���
�
���H	�����GH�H	���H���������H����G�
H������H���H�	�E�������G����H	�E�����
����E���HG����������HE�
�HG��	�!HE��
������

2)�8����-�� 	H��	H����	�!HE��E����
H������H����E�G�������H	��������	�
��G������H�H�����

2)�8����������	E���HE��	����G��HE����E��
��������E����	�E����G#�	�	H���	�H�����H����
���G�������G�
�E����H���
�

2)�8���8����"����	�E����GH���
�
��	�E���	��3��G�������������G�
��G��H������

2)�8���?����?�������G#�	�	H���	�
���H����G���������H�����H�����G�

�R��	H����

2)�8���=�-��)�����H���	���	�G�E���
�	�����H��
�	������L���G�H

�E�H�EL�
�
���	���������
�������
�	E���HE��	����G��HE����E���������

2)�8���>����?GH���
L���	�����

H�E�������H	������

2)�8���:����(�����������HHE�	�E��
E�	E�������G�E�����H�����
�H�E����

2)�8���8A�-��?�������G#�	�	H���	�
HHE�	�E����	����E�����H������G�

�R��	H��
����������	��	���H�E�GH��
��G�����G�	G����

2)�8��������3H����	H��
�H�H	�L�
E���H	����������L��	���	G���

2)�8���;����"H���	H���G�E�E���H�

H�E�������H	�����

2)�8���88�-��?GH���
L�HHE�	�E��L�
�H���	H�H������G����H�
�H���	H�H���E�E���������

� 2)�8���@����?GH���
L�����������
���H	������G��H���G������E��H�H�
GH��	HG������H���

2)�8���8>�-��"����	�E����G#�	�
	H���	�
H�E�������E�G�������G��
�����E���	H��HHE�	�E����	H���G����H	�

H�E�������H	�����

� 2)�8���<����"�E���H�����H�
�	�
E��E	H�H��	�!HE����

2)�8���8��-��?�����H�����	�E��	H���
"�E���H�3�%�������

� � 2)�8���8?�-��"����	�E����G#�	�
	H���	������E��E	H�H���	�E�������H��	�
�����	L��������

2)�8�*��%�H��	E��"?=#�?=��HGH	���H�����H���
��G����H	�����HHGHG�����HG��

2)�8�*�8����(H�E	��H���H����HGHG�
�H����	E��HG�����	�EH����

2)�8�*�:����(������������L�H���
�
HHE�	�E��HG������E���H���

2)�8�*�=�-��FHHE��������H������H��
��G�H�����H���
�	����HGHG���H���
�	E��HG�����

2)�8�*�>����?GH���
L��HG����
H�����H����

2)�8�*�;�����HE����$H��E��	���G�
���H	�E��E�GH���	��������
HHE�	�GH���

2)�8�*�8A�-��FHHE��)HE�	�GH��
�	�
��H������	������	E��HG����
����E��������

2)�8�*������?GH���
L���
H�L�
H�����H�����G��	��HE���H�E�������

�	��HG�����

2)�8�*�@����?GH���
L���
H�L�
H�����H�����G��	��HE���H�E�������

�	��HG�����

2)�8�*�88�-��%�H���
H�L�H�����H���
��G��	��HE���H�E�������
�	��HG�����

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSJ�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

�

2)�8�*�?���� �����������	�����
�HG���

2)�8�*�<����(H�E	��H���L�H���
�
�HG������H	��������

2)�8�*�8>�-��(H�����	��H���	�����
��H��
��HG����H�����H����HG����
��H	���������H�G����������������
�H��
�H	��E�����	�$�������G����H�
�HG�����

2)�8����%�H������HG����H�����H�����G�
���H	��������HG��
�

2)�8���8����3H���
H��	���G��HG����
H�����H����

2)�8���>����?GH���
L���H���	����
�����
�HG����H�����H�����G������
H���H��

2)�8���;�-��%�H��H�������E���������G�
�����HG����H�����H�����
HL�

� 2)�8�������� �����������	����
�������
�HG�����L��H���

2)�8���@�-��"����H���G!����������
G������G�E�HE��
�	�H��������RL�H��
��G��EH�LH�H�H�����H����

� 2)�8���?����)R�������H���H���
�
�	�$������G������HG�����

2)�8���<�-��3	�$H���G��HG���
HL�
������RL�EH�LH�H�H�����H����

� 2)�8���:����?GH���
L���H���	����
���
�RL
�H�E��������L��H���

2)�8���=�-��%�H��RL
�H����G����H	�
���H�����E�����HH��������
��H�
���E���

2)�8�0�����L���H���H��
��HG�������
��	�E���	��	H��HG���G���	�H����

2)�8�0�8����?GH���
L����G����G�
E��	�E�H	����E���
��H������H	������

2)�8�0�>����(������������HG����
�	�EH��H���������������G����H	����
�	H��	��������

2)�8�0���-��"����	�E����G#�	�	H���	�
�H�����	�E��	H����G�H�����H���
�������HG����
��	�E������
�	�EHG�	H�����E�G��������H�
����E���HG������F"����="����
=�����
�H��RL�H����G��������	E�
��	E���H���G����

2)�8�D�����L�HHE�	�E����	�����	��E��H�����
��	�E���	������E��������

2)�8�D�8����(��E������	������L�H��
��G����	EH���
�HHE�	�E��L���

� 2)�8�D�;�-����E��H���G���H�HHE�	�E��
E�GH����G�	H�����������

� � 2)�8�D�@�-��%�H�������G�����
�H�H	����G�E��������L��H��H	�����
GH�����	��H�HHE�	�E��L��	��E��H���

2)�8�D�>����?GH���
L���H���
�
HHE�	�E���H���	����G�E���	����
���H	��������������H���	��H�E�K�

2)�8�D�?����?��H	�	H�������H���EH�
�E�HG�H��
�	�HHE�	�E��E���	��
�L��H�������H	��������������H���	��
H�E�K�

2)�8�D�<�-���	���H������HHE�	�E��
E���	���L��H���H	
�	���EH�
�	��H�������H	��������������H���	��
H�E�K�

2)�8�D������?GH���
L���$�	G����G�
��
H�L���H��������HHE�	�E��L���

2)�8�D�:����?GH���
L���$�	G����G�
��
H�L�	H��HG������H����H	������G�
�������HG����HHE�	�E��E���	��E�	E����
�������������

2)�8�D�=�-��?GH���
L���$�	G����G�
��
H�L���H��������HHE�	�E��L����H�
���������HHE�	�E��E���	��E�	E�������

� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PSM�
�

� 2��,����*+��3*�	+����
��/��������/�*�7�
1���*	*��2�	��	��� 2�9:� ;9<� =98>�

2)�8�������L��HE�����L��	��E��H�������H���H�
�
���	�E���	���HE���E���L��H����

2)�8���8����?GH���
L���H�����	���EH�
��G���H���
�E�����H	����HG�
�L��H��������	�E���	H��
��G���G�
����	��	H���	EH����

2)�8���>����%�H�E������E�����H	�
���HG��	��	����������L$H�
��	�E���	��G������

2)�8�����-�����H���G������H�
�����	�H�����G	���E��E���������G�
�	����H�������
��E�������

2)�8�
��%�H��H���������HE������H�����
��	�E���	������E��������

2)�8�
�8����?GH���
L��H��������
�HE������H�����E�G���������
��������������H��	����E��
��
�	���������G�	H���H��H��������

2)�8�
�>����)R�������G�H�����H�
E��EH������G��	��E��H���
�
�H���������HE������H����

2)�8�
�;�-�����H�����G�������
����	��H����������G�G����
�E�����������L��H������E�G����=����
 �����������FL��H���= FK�	HEH��H	����

� 2)�8�
������(H�E	��H�H�����H���
��G��	�EH��H����HG�����H��������
�HE������H����

2)�8�
�@�-�����������G����L������
������=?F#= F��L��H�����

� 2)�8�
�?����?GH���
L���H���
E�����H������G��H�����
��	HE������
�HE�����L������	�E���	H��
��G���G�
����	��	H���	EH����

2)�8�
�<�-��(H�E	��H��	��E��H���
�
�	HE��������	�E���	H�
�	�������G�
�H���	����HG��L��H�����

� 2)�8�
�:����(H�E	��H���H��H������
��G���H��
��H���	���E���	�H	����G�
�E�����	����

2)�8�
�=�-��?GH���
L��H���	��E���	��
��G��E�����	��L��H��E�����H�������
���H	���������G�H�����H�����

�
� �



�

���E������F���G�	G��
�	���	�E���	H�����G���G�����	���H���	EH�� PPS�
�

��������H����H������L�H
��������
� �


