
�

� � ����������	
������	

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

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

�

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

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

��������"
�����#��������$�������������	�������!��������"�����%��&
����'����

!��������(�)
��������!�������*��&��'�����������
���������������������+���

��������������������,��-����������!�������!�����������������	
������������

�'���������./����������
�������� ��������	���,������,������������������&	��	

���,���������	����
��(���0��1����1��������(	�����2��3����������������(�)
����

�����3��,��������������
�&4�����+��������5����	����� ���,���
�!������

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

� �!����� ������&���������

� ��������

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

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

��������#����������������	������$��"%�������������������
&#�������� � '�

� ����(�������������������)	���������#���*+�����"	��&������

� ���������

�������,�����������
&���-��.�/������0��
��������
�� ��������	
��


������	������ ����� ��� ��������������'��������(�	�����������+�����	�0�

� ��1�2����"������3�
����		��������� ���!

,������4�����
!5������&2�����6��������5�������
�� ��������	
���

�"�#����� ������������'��������(��	�������"��7!�������7����������

� ���8����"������3�
����	
�������		��������!

������,�����"��$�����%���&���		��������� �����'!�
�� ��	
���

�"����&��� �� 	�
��
&�������9����
!5������������ $�
��:��������������

����������������!���&�����
!5����;������� � '��������	����	
���

� ����	���9��������	���(������


%�������
����:������ )��*#+,����������+!������(�������������-#,

��<+��,�������=���>����*� &�������>�
�������	�<������!�	���&	�����?�&���

�������������
&�����-��.�/�����"���"	"���@��*��
��
�!!
%���@��&��


!5���"���"��='+���?	��
��.��������$.�����&�A���������
��:����������

� �"	���	���A������#�	�?2

������&��������'����
�� ��������(�	������4�������	�1������	
���

�����	����&����� ���
�����/��  �����'� ��� ��	�#��(��������	
�����!

� ��5&���

� ���� .����?B�>������

���	����4���������1�,��������� .��
��������B��>����+2�	
��

� ����������(����������������"���

� ��5&����������������,�������!+�����@����������

� 4��������1�,�������� .���B��>�
�� �������

�� ������� $�$��
&������
!5��� &������8�
����&���
�+2������

� ����


!5���%��>���&��+(	�� �!�����"�������� ������4���#��+����(������

%7�C@��D�;������������������"���	�������������)	���'����� ����������

����������
&����-��.�/����������������
��� ���
!5��������	���9���#
&��"

� ����	������<&����&�'%
����C�

� �"���#�%�������
�����
!5�

��8��������� .�����?�������?B�>�������������5����
��7>�

� �"	"��#�������E�����5��&������
��"�����@

�������"���5&���������
!5��6A���4������������ �!�����0������(�	��

���F���,��������(���������������������
&���-��.�/�����������11 

� �������"�������

������	��������11 �
�����!��5����F������!������������ �"��������������

� ������ #����������?	������

����4���GC�����?�+!�����
%��������)���
���� 23��
!5�������������8

� �"����!�����������&����������5���������� .�������H�

� �"��
&�����4	�(���������������H��������
���4	���

� �"����
!5����%��C����:�����#��������,�������� .��	
���

$$�#���������������������11 �,��������������������
����������8

����	����$������!'%
����C�������"	"����������
)#�B�
�'��������	���567

� ���8��'!��8����$
���8

� 
!5��6A���4����$��!+��

� �$����3��9:��.-�$�����*&���

� ��5&������������������<	�&����� � '��
��:��$����8

� � ����
!5�����7>��4����$��!+��

� �$�;<=)3�����$�����*&���

� ��5���	��������	�<����� ���������&	�����(�	���8��1�$'���8

� ������#�����&��+��%�����;����$��!+��

� �1��+7=)95�"�)�0��$�����*&����

� ��5�������������(�	���$����8

� ��#��8�$��!+��

� $.���$�#�":�����>�$�����*&���

�'������������?����� ���� ��		�����������)	�������������������

� �����������������&��������,�����@������������!������

� ���<A� �����'���	���%��

���)���
���8�����������7������3�,��������7>�����
&��������������


�����A����"3� �F�����3�(�B�I������������)7�������������
���"������

� ��5&��������"��*&���������

�������&5��
!5������������&���������(������&����� ��(����������(�	��

� �"	���	����$������A�	�����������
����������������-�,5

� ��������

���� .������4���	����4�����+@�����!�������������
�� ��������	
�!



�

� � � �� ����������	
������	

�@���#� @���� ��		�����������������'������������������������,����

�B���
�����:������������1�� ������������� ��� �(�� �����  �����'!

� �"����&��

� �*��������� .�����������)��48������

�����	��������,������"@�����������'����
&�����������
!5�������


���
��������������"���������$���1��2�����/��������(��	���������������

� �"���@������ .�

 ������%������4���
�������4������!������������������ .��������4��

� �"	���	����<&���� �����'�����������������

���������11 ���8�����������C��,�������������������5���������

�"������4(��2��� $���11 ������>�5�������+�"%��,�������"�����������'%
�

� �"����������������������?��(�	�����������,�

 11 � ��������(���	��� 8��1� ���� 8����$����4����'����8�
��	
�


 �2�8� 8�8� ���<	�&������ ��+!������(�������� ��������� �$�� �� $� ���

�  ���)�	��� ��8

'
�����	������������������������<&����������������������
����9��11 

������������
���"�&��������4�����������5������������
����"'������������	

�	�5�&�����������4����������
�������	����B��>�����������������������11 

� ��5��&���������

���������F��������������������	����
���	��� 11 ����������+������������

���F����������
���	���������
������
���	��������	����&�����"���D����������
!5�

� ������"��=&������D .������#����5������. $��3�

���������F��	������������������	����
��	����11 �������+�������	
��

I�������(&��������"�+����������E����7���#�8������
2������������
���

� �*������������������������%����3� "��,�H&	���''��"��I����������+���


����������
�������	���B��>�����	��������"��
���	����������4���������1

�?����F���
�������E�������"A�������� �������?#� ���H&	���"	���� ���"?(	

� ��1�2�����

�&(��������&+����&���������������������������H���++��������	��<��

������������,�������������������!��������� .����������	���"����48��

� ��5&����"��
/���

������������"�������A	��8���������(����������������������(&<8������

������6�7!��� ���<	�&�������	�������������
+B������������"�����!���������

� ����J8���������11 ��'�����)�&��

���������"�������A	�������J��������� 23�
!5���++���������������8

��!���� ��
!5������������#���5������������&�������)7��
�����	������5�


��������8�����
�����������"���"�48�����/��������
��(�������������"�

� �#������F������

���� .�#������������������	��#��&������������������/��������

� �#�8��"?������D���$.�

� ����+6FA����������
���������

�"���������������(�	���$���� .��
���++���������>�5����������	
�'

� ����	���� �������

��	����
��������������"��� �����������(��	������K���!&��,�������&����4��


�&#�8�������
������������������������������"����������?	���������.�(������

���A������"� ���(��*&�������������'�������?2�	����
!5����������"	"�

� �"	���	

������������������%��(����	���"�������9�������������)��������,��

�����	�*�������!����	��#�����������&���������������
��	�������������

� �*����

 �!�������(��	������� 23�������	�&�����
������������"��� ������(��

� ��5��&�����"	���	�
/������&�+(	�

� ����<5<A����������������
���������

��"���%���C������9<6���� 0�����
!5�������@����5���!��������/42

� �"����48������� .�������������������	��<��

������������"%�������*����������� .����5������&	��
����9������� ���

� ��������������H����<	��!!!���"B����� .�


���������� .�����#����-����	��&��!������ ������� � '��=5>

� �����.��&������

����������"��L������������������4#�H������+!��� ��������"���<�

� ��5���������"����	�� &�����������
�����������#���������

� ����5,9A�����2"�GD

���� 3�,A� �(�� ���'����� 2���� @���� %4� �(���(�	��4�2��(

� ����

��� �������� ���� ��'���  �����'�
��� �������,������(��������

��&����
��	�������B��>����/42�������
��"	������&�������������������!

� �"��%�C���������1��5�


H��	����������������	�
�/��������������
&����������������������11 

� ����� .�����A�

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

� �����

��������&�����������,�������� .����8��F������8����&������������

������&������������&���������"�����"%��������
�����<&���������"����"��

��#���������'���+�H����+����?	�&����
���������&�����������"�����

� �"�����������������9���������,�5'����/���


���������
�������!�	��&�!���������@��&���
��	��������� ��&�����2�����

��3���������'�����������.��D����2$� ��
���������?����F�����������/

� ����	����"�

���6���������������+(	�����/����������������������������������������

� 8���� 11 � ���<	�&���������

� �"����&������������!��#��/�#���,����B����������

� �	������2�����(�'��/����&��


���:������	�������� 
����#����������������4���� ��&�+(	��
!+��	
��

� ����	����������.


%�������C����1������?��(�����������8��>� ��� 8��>���
4����88��

� �"��D�����8��>����������"%�����������#��

� �"	"��
&#�8�����
�������%�����(�������"�3�������

��1������,�������	�!������(�	�������@."�D� .��*&����	
�

=� '��
!!����6����
�����	��&�!�����?���F������,�������"�������A������"��

� �"�������������������



�

� � ����������	
������	

� ����9++A�������
���������

�����������J8�������.�. .�����#�'������4	����
��	����4	�(���

� �"�&#��-�,5�����
�

���� .�)� ��� 1�4� ��'��� ��&��� ���)����!+���6����	�������

11 �,������������������$��� �&	�&�������?��+!�����'������������� .�

� ��1�2�

� �*��������������
������*�� ��	
�&

� ����9<FA��.�. .���� $8��D#��"�.�"���" 

��"����	����� �����$����� ����	�!������(���	����������7��	
��

��������������+������ � '��
!5����������A������������(�	�����������������

� ����"�����1�

������������
������9��$�'����8 �������88���������<&��������8�. .�

��?�����8�����������+����&����������*�2� ��!������������"	�������5�����"5�

� �"	���������!�M�����
+�+��'��
����

��(����	��������������������������������.���,������8$6����8$�������

� �!��

� ����	����$���������1��	�&�����"����!�����&���
&��������

���J�8
�������������� .�����
&��������������
!5������������������9�

� �����������������>�5�����&�����$����

������������������8��F������8����
�����F����4���������� ������
����

�����+!��������	������?�&��
�������B�����4#�������
��������?����������

������"	����������H�����������������������"&������
3��8����������<&���$	����3

� ����N�������������������	���4������	�"���������<&��

� ��	�����

*������������>���
������ .����?�&������������&#���������	
�&!

� ��5&������#�������O!����"������<�����>�
��
���?��F��������2��

� 11 �����)+=������&5�����������

� 1�� .�A�1��������H����	�� �����'�	
�&


��������������� ������	���(�	�������	������
!5�����������
������
����9�

� D����
�

��������������"�����<&����(����F�������	��F����2�
���+@����	�����

� ������������1����?�&�������
���������.��	�A������!�����
�

� ��?+��#������7>��D�����������������/���?	��4�������	��&!������
/���

�����  '�������%�2�,������� .�� ���	
����� ������  �����'�

�����11 ����� $�����:��������� ���1�� ���	�!������?��(�	������������

����.���H�����
!5��������������
/����("���"�����"	����� ���
2���

����&������� .��
���
�����������?��(��	�����"����	���
������!�	��&!��

� �"�&��"	

���)+=��������&5���������������"	����,+���'�����
!5���)+=�������

� ����

�������
��	��#���������� �����	�������,������������������������

� �"�

� 
(������	����������� �	��

� ����F=6A� ��)������������������

��������@��	�&�����
������ .����������������������
!5�����	�	
�&�

� �����������������4�	�8�������)����!�����

���)������������'����������������?�+!�����
����A���������$��

� �"	���	��7��

 ��
!5����"�����,5����������
��	�&����K���%������������!�������������

� �������%�C�����)������.��H�

�7�����6�������<&�����������"	�&���������)����!������!�������#�������

� �"����


�/�������)���
���.88.�,�����.���
���� 8��>�  �����'����.8 .�


!5���������+@����>�5�����"�����"	�����8�. .�����!�	��&!���������"�

� �"�����������&�+(	����"/��� ����	��� "�+�����

� �����F,9���2���������������!��������/42��7��

�"������"������	�!������(�	������� �	�����/�������������4���	
�&'

� �"�	�"������?�&���������=����*������������
����	���1��(��

� �
��	�����������)���
�� ��������J8

� �"�&#�8��������������������2������	�������������/���������

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

�����������������
����9��������������/�	���������	������ ������ .�

� �"���@��	�&����
���5��&��

� �"��M�	��� .�)���� .��������


!5�����������
!5����"��*�� ����� .�������� .��
������ .�


!5��������
������2�������8�

'������8��&��"��M������!��������#�����7>�

� �#���.��&������)	

<�,1�$�
H��	�����?�	���O������"��	"�����2��
���4������������?��(&���

� �"	���������<&��� �������������������
!5����4#���	�
���!�	��

������	�&����
����&����4���������������&�����)	������
!5��������	

� �#�����0�����
!5��������������&��
���'�

� ����1���4(��2���"�����$�����1��&	�&������?&���%#�
&���

����������.���
������&�	��C�������(� �����'��.�� ����$�

� �1��
��=+%&���������������1�� .������*&����
����

� 4(��<2�����,������&�� ������$�

� $ ���#�%��	
�&�

� �"������6��4#���"��
!!!�����?	��4�����"%�

� 88���������<&�������B�
���8��>� �����'��B8 .�����$�

�����!�����������<&���������B�������&�	�� �����'��B� .�����$�

� ��������.�� .����������&�1��'�

� ��	�&�I��8������
���"�����%&����5��������8��#�%�

��?��	�����4�2�
�������5�8�����+���,����� ����	���������������&	�

� �����	����5�����5�����7�

��� �� ���(�
!5�����?��(��	���������������������	���
�������)7����9�

� �"���@��1�� .��
���&	���

� 8�. .��
���������������7��

� �2(����.���(������������'��2.������%#���9��	
�&�

$���,����������2��������������(��	������������������7>����+��
��:�

� �"��
&�����$ � ���5P���:���������"��$ ��
�������"����:��



�

� � � �� ����������	
������	

��"����5P�*�����
������4	%������	����	�
�����"��5P�
����������

 �	���&��$���"������5��"��������������������4�2�
�����(������
����������

��	��������� ����/����������/� ��������8����&�� �����&�� ���&����&�

� ��1������'

� �"����&�� �� ���(�
��4�	����	�����(�	��������

� ����;F7A�������(�� ��(��1�����������#�


� ���'%
����� #���&���������������
����9�� �� .��	
�&�

�����	������$���������������������������������������4�����N���� ��

�(���4� B0 �E��������� ���E�����%���(� �$��E8��$�

� � ���E8�8�� ������E�������

� �"����?��(�	���Q�1������>�5����
	�8��A<	��"���L�����������

 B0 � .�� �8�� .��  D�.�. .�����
!5��������������������9�

�  �����?&���B�����$�� .�

�&	�&��������� � '�����;������8�����.����	�&������"�?����;����8

����.���
��+2���������"��	���	�����
����9����1�
���A������������
��������

� �"����48����(���������
��	��

����&���
�%��2�����B�������1�2�
����������������	�A��
!5�������

� �"�����$�������������
������

������� �����'�  ���� ���	����� ���������   ������!������B��>

� ���)���'��8�.� .����5������5����!+�����5?�

���
!5����?	��4���
��"�����"��N�������-���������,����
���-�
��	��

� �"�����
&����
�����*����
�����������2����������&5����9

� 
�&�����"�����%&����5��������8����F���8�. .����4����	����F�

������<&����������1�4���������������������(� �����'��1��� .�

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

������	�����?�����������C�����	��5�#������������
��"	7(	���	�
 C��

��+@��,�����������"���1�����
!5����������2��	��4��+������������2��	�

����
2

���������������%C���"�&�������������������������?���������� .�

� �"��D�����5�����
������
�2



��&��������������	��� %	�������� �����'����������������� ���	
�&

����������������=��#�������+�"%���������1�����������"?(	� �� .����� #

� �"	��?	��������� ������+�"%�����������1�� ������?&�����"	"�����


�������A������&���
�/��������)���
��8����>�
2�������88 .�����$�

� �������������4������������������������������@������8��������88��


�����&&���������
����*���������)�����	�������!+�����	��<���������

� �������	����F��� �.��8�

 �� .����?�+!�����������<&�����������3��������������	������5������A��

� �"����������3�����5��&����!�E����������F��������

� ����6===A���?�����������		�������������3��&�

� ���4�����4��������6���
��1�� .��������4�����"%��6��4#�

�!!!���"�B���"���3����
!5��������������&	�&�������� �5���	���	
�&&

� �"��������������	�&�������4����!!!!�������4��


��E���������.�����������������������C;��,�������������%���!��*��

����$��$����,����������������������������Q�1����	�?2���?�"�����	

� ������������������������&&���������.������&���
��7>���?����"�

6������������
��������)�����#�8��"��
�����"��� �!�������#�������

� �#�8�����
�


�2�������������"��#�������������B�
	�8�R�����"������ ������
!5�

� �"���8���!�������� 8��� �����(� 8���� ������+'���S��

� �
2���	%
����6�
�� �� .����� #���&��� ���

� ����&���������,�����.� .�����$�

���2���"���K����%���5����������� ���	�&��������H������������� �

� �"	����
������"���5P�4�	��������"����	�T75���������"���8������"���&���

� �"�����"���	��!����������,����	�&���������&5����(&<8�������

=����>����" .���"	"��������@�� �� .��
���������	���
���:��"��3

� ����	�����(�	���=��>����1���� ���������=��>�������*� �"� .��

����5��������5�����!���M����������"����"���@���	�?2�
!5��
����&� ��

� �"�����2��
���?	�������F��

� �"����A�����&��������11 ������<	�&�����������������	��������

 �����"�	7�#� �$G��������	��� ��������	���$ �� .��
����&���������

� ��.��"/������ "�����	� �����"�+���� �����
�	��#

� ��4��"@�������6���
���?	��4���)�&�8�	
�&�

����8"����������,������������>� ��� .���
������ ���.���!���

������
!5������!+������������#��(��������������)	���4�����A���������������

� �������

����������	�&�������!�	��&!������
��	����A����������������
��������

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

����
�������� ���� ������(� ��&� .&������� �����'�������!��

� ���8���1�� .������� .����9��������. 

�����������
/����������"����0���,���������&��������� .����!��

� "%�����

� �/����'�����������=��>���� �� .���������&������������������

������J8����
������&������<�+��,������'��J������)��48����&	�

� �������%�������	������8/�<	����8

���� .���(������!����"8�4�����������������������������8���

� �������48��

� ����66,6A������#��(�����	�

� ����6=;9A��.�. .���81���� ��#��.���3.�"
����

 ����������&���� �$.���������� ��8�������&���$ �� .��
����&����������

��&��+(	�� ������!�������� � K���	"	1�� � ���"�+�� ��-����4!�� �B�������

� �8G�

� ��������

� ���� .�����B�������	
��!

� ������R���,�����.���������������������&�������.�����!��

� ��8��������+�����������&����1�� R�����&���,������(���
/���

� ����.��!������(�	������!����&������@4�������

$����<+������C��=�����>��������A��	�&�������������"���
�/����������

�2���&���&��	

���"��������J�8�&�������A�����������"$.������4�����
%����,�'����!��



�

� � ����������	
������	

��������"�������!���"�������������
����"$.������4#���	���!�������#�������

� �"�����������)��

���� #���&�����������
�������	����+'��
!5��
!�,������I�������!��

�  �� .��
��*� &���������������	����+�

���2�����&	�&������&������	�&������
����&���������������&��������������

� �� ���=��>������&�����!���

���� 66<;A� �� ����&��&� �����(�������	�������������$������	�

� ����/������������

� ����669FA��(��������� �	������D������	
����

 �1.����U+�� �����6����� �������&	�����$ �� .��
����&���������

 �� ��"����� �3�����	��� ������+��� �1��������� ��@����/��� �.�����	����

� �G������� ��.��"�����

��!!����������	�&�����������
��
�,�������������5�����������������

� ����

�����������88 .�� ������� �.������,��������-�
���:����!���

� �*�����������������
!5��������A�����<&��� ���
!���������

� �!<&����?������
��:�����������&�����,����2������"��

� ����
������(�	�����������������������"��������,����3�
(���
/���

� ���4	���*���������"5����.� �,��������
/���

� �������I�+�#�,�����3��
/���

L�����3���6���!��������@��(�������	������	
��������	���M����

� �"�� ��������������(���&�.&������� �����'���� �. ���A��

� ���2'���%
����+�
�� �� .����� #���&��� ���

��������
&���������+������������������������+���������� �� .����#���

� ��J8

,�������&������?�&����������
���� ������#�����7>��
!5���������

� �#�8����'��������������������������
��"��������$���

�������&���4�#���	������J�8�(	���	�
����B�������B� .��������%#���9�

� �"�����	���-�,5����������"&����������������+(	��������)���
��1��'

� ����6,67A�3���%��� �����'�.���	�����&�����&��	��(����

���� 6,69A� ��	�� ���	� �(�����������	������������		�����

� ������(�������

-���-��� ��K����3� ��@�����������$ �� .��
������&���������

��� ��#�� ��3�������(����� �������F���� �������&�?�� �@8����&���A�� �@G�

� �� ���	�������2��������� �K�������2

� �
�� �������D5����
��	���������"���	�&����
%��2����%#���9��	
���

� #	�&����
%��2"�����"���S������1��� ��

� ���+����������?	��4�����"%��6��4#�

��1" .�,������5���	���/"������*�������@�6H�������

����"��������$����������� ���������'�����.�
!5���(������4���

� �"������������
%��2������#�����(��������
�����5P���(H���

� �"�����"������	���(�	���,�����#�8�����A&�2���4��� 0������

� ������
!5��
���	�?2��	��

�������������������������������,����	�&����������������J8����8����5�

� �"��%�C�

� �"����3�
/�?�����	���,����#	�&�����������/"

� 4&�8�����,�����&	�&������!����9�

� ����6+==A���	�	%����������(���(���������

���� 6+6+A���&�4J��������		��������G�������6+6+#���������

� ���'���&��

*�5���� ������������ ��*��,��2�MC��$ �� .��
����&���������

�����5��4���� ��0����	�&�� �G2������� �..���	�&���� �.������������ ��D�

� �0.��7/�4	������@��"�+���� ������	��+��� ��G�������+��� ��D���4���� ��8�

�&	�&�������?������
�/����("������� ���,��������� ������$��	
��'

� QH��

� ���C����������(���������&��������������

� � �����'�������������������	�5P������

� �3�����������	���)��.�����������7>�����"�

� "�<��3����������$�

� 
!5�����"�"2������������

� ������������'���&������%#���9�

� 
!5��
���+��������������

� �!��������7>���+����&����������	��

� 	�&����
���?&��������
	����
2���M+2


������9��	�&�������A���"���������������������
������������GG����

����������A�&�����C��,����"%����������2����������5��&�����������

� ����	�	�&����
����<+�����&���
;���
����"��� 0�#

���I�!��	���"%��
�����8��������
�������
H�	�$*2�&�����/�������4#���	


	1����3�	���������"����	������#�>���.������	�&�����"���B��>����*���

� �"�����"���"@������
	1���3�	�����#�8���"@���'�
2�'�

���� 6<+9A� �(�� .>�������� ��� ���.��������#��4
�����������

� ��&��	

� ����6<+FA��.��������	��������1���&�	���"1��

����� ������!���&����� �13����&����F+��$ �� .��
������&���������

������ �GK����&�����4�� ��$���4	�"	�� �38�����8� �3@����9� ��B���A�#� �.3�

 ��8���������
����'��� ��"���	������ ��.������� ��������&������&H��� �G.�

� �0�����2�����/�42� ��.��������"'&��������� �8����������� �����
����

� 	�&����2����� .���(���������2�	
���

� ����� ��&(��4!���	�&����
��D���2�*� &��������

� �!�����"�<��3�������������	����7>����?	��4������$�

� 	�&����
������(���#�����

� *�8�*1������#�����	�
���&	�&��������������(&���������

����
�@�������������#��������
���!����������#������"	�&����+��
��:�

� ��������������)���
����
&��J8���������"���
�

�������C���������	�
�����!������������,�����&	�&�����
�	������

�������5���������?�2��������������������������	����������
����"����������

� �H�(	����������������;��&��������	��!����������45�����������1

� ��������A����������������+����
!���� �� .����#���

� 4"����)��<���4&���	�&����=��>����"�	������4����� � B� 
+�

������������������������������?	�������������������!����� ���



�

� � � �� ����������	
������	

� � �� .����#������+'��*�������������"����
!5��,�5'�

� ����'���������L
�������������H	��������$�

� ����(	#�������4���/��'���&�+(	������
	�4���������$�

� ������/���M��	"	1��������H	��������$�

� ���������
����9�����A���	��������

� �"	��������
��	���6H��
��	�&�����������������?��(&���

�"�����	�'&������������������.�� ���G��.���9�������.�. �����$�

����� ����
��:������("���.��2�����.� �����:����K+&H������������

����� � '�����������������������H�������&����������������7>�����5��
%���

� ��5&�������������)����

�����4#���	���8"���"������O���
��"	"��
2�&���&������2�������������

�?�	���"����������<&����&�	�����	���������������4��2������O�������
!5�


%2��������������������?	����#���������
����2������"	����5P������	�����T�%���

� �"����8������4#���	��"����!�����)���
��*��������
������

� ����67=5A��" .�����������������������

����67=7A���@�������������
���/������(��8�����������0������

� ?

� ����67=9A���0�.2���"���@.�,�����. �8�D

��������� �������&������� �$,������4A���$ �� .��
������&����������

 �B"������ �B����!�/���2� ��"����5�+�� �� ����3� �1������#�������� �1��

 � �������	�"����0	� �����6������ ��"���/��8���� �������	��&��� ��1������5�

 �� ����(����� ��@��������+�#� �����������	��� � .����A�	� � ���
�/�8����!�	

� �8K����&�!���� �8D��
/�8���� ��K��"�������� ��G���!	1���

� ���� ���� ��� 	��� �� &�� ��/� �'� �&�� �	�$���������
�����
!

������#������"��������U��
!5�����
����"5��+��"A�� �� .��	
���

��&���������������"�"2����������"�"2� �� .���"��� &���	�&����
�

$����������&��*���
���������!������������������4�����01 ���
!5����� #

� ����� ���� �$���  ����  ���

�>����
�������?�	�������!��4�2�
�����+'����������������-��-�����+�

����'�����5�������������������<	���4��������	�DC���8/�<	������5	��
���A&�2

� �"	"	��

����9�����������	�&�������A���"��������������� � ����
	�����"	�
��:�

���$�������	�����&/�����������,���������������>�5����,������	�����
�

� �"�

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

� �������&����#�%�


���	���	�&�����������,� #�
����
&����������A��������������� @G������

� �"�����6H�

� ����8������������������

���"�� ������������	�&�����
�������<+�����&���
/�����&�����?�&���

� �"����������
����9������&��4

�<	�����4�� "�����������6������������������(����<	�"�3�
!���������


!5���
�������&��������!�������������������	�����5�#��"��,�/������
�

� ��1�2�'!���"	"	������'�

�����I�!��	��"	�������?�������������
!5�����,5������?&�����������

��������������"5�������4�����?����������
���  ��$�*��������
����������

� ���8�

�������
���1���!�V+5�� �5��&���
��������	���(�����(�����
�������	�5P

������#�8��������@� ����������T75�����������������#�����
	1���
��4�

� �"�&�����(��������/������������&�����"	����, #��;�B���B

� ����/������/���������	�&�����������!����

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

�"��H��������������5��������,�����&	�&���������D���0��&������������2�

�	�	�������9���4�?�A��)���#�����������F���
���<	�
����������������!����

� �"	"����(&��� "	���

�����	�&�������=���>�������������������������������@�	�� ����������+��

� �"�&#�8�*���������������	��

�"����
&�����%7��������
��T�����
������	��	���������������.�������

�����������4����
���	�������
�������������� 
'+��������@�D�����	����'�

� �"��
&�����#
'+��"����������
��������������!����6�����

� ����6FF,A��(��6,�$�4�������(�����4�1�������(����	��

�����������42� ��G���������42� �.����������$�"��5P��������
�������	

����5���� �0�������!����� �3���0��>�52� �����7�/�(	�� �����1����B��� �GD�

 ���������4	��!��� ��0��*��&���/��� ��3����!��8����� �G3����&�4����� �G��

 2�������9�������� � 3��
����A�	� � �������� �� ����&���F�� ��������	��

������� �08������	��� �83���"	��8��� ��"���(	����� ��K����	�4	��� ��������������

� ����

� ��:��:��':�&�:����:�	��:���/:����:��&�:��	�$��������
����

� �A&�2���������� ����$������������#

 ����!��������2�������2�����B�������"����$���#�!����B������������#

� �%�2������4������0��������A�����,�'�


����(�� @�'���� ��/�������� ��/���
����(���
���$�������/�<	

� ���8�

M�+2�������
��������!�����������H����?&����
2����&	�&�����<+��	
���

� �"��������������#�����*��'����������!�������(�������?	����"����

���(&<8����������
� ����
!��"���
���"��'���������� �4���������H	

� �������*������"�#� ����+�#���?�2��/������#�����������&	�&���

���+2�����"���M��������!����������$����������H�������4	�W<B���	��

�������<	�
�����8����"%������"�3�����(����
!5����������7�����9�������D����

��������<���O����������������������������8�����"	"	�����+�����9�������7��

� �"	�����+�����9

� �.� ���
������
���������	��5P�
���4��
�!�����������
��
��:�����

� �"	"��(JB�	�&�������"	����
&�����	

������������C�����#����������;� &���1����*�AB�������
����������"�3


�����C���������
'��"����
�� ���	� ����
���"��
���"���"	"	�����

� ��	����������, #�������&��"�

� �"��
&���#�� .��
���1����4��
��V+5��
���0��	�
�������	

)�������8/�<	������!�����
+�B�������������	����������&���
!5�

� �"��DC�� �����"�������%������8/�<	������	�����!�����
���D 

�������	��� ����8���
'!!!���"B����4#��������	�&������� #���&�����



�

� � ����������	
������	

� �����6��4#������%
��
��
��	%
�������	���P:�����

 ����� ��%� ������ ���	�$1����GC���
���������	��
;�����������8*����

� ���	�������� ��

� ��������������F�����!!!����6���8�. .�����,�H��*�������

"���"2����6�������I�!��	���#����!����������������8�����-�2

� �"������6����������?	��*��0�&�������������"	�����
/������#���

� ����6;,5A��(������/�� �����'��������(�

� $��?2����	�&����������<&�����?&���"'��

� �"������	�5P���+������������"��������������������$��3

� �����DC�����������������5����?���8������
�����&���$�����

� �����&����������?��(�	������, #�	�&����$���%����&����

� �"������	�5P�"�����5�J������������?&������8"	���*���#�$����(��

��,5;���������"��5�'��#�"��2"�������
��������������?&!����$�	"	1�

� �"�&������	��

� $��������"��5P�
�������	

����#��	�����42� �"��������� ��������!��#��4�������?�2� �*����C�

1�5����� ��2��������� ��D��
������ �����
��	��#��4��	�+�� ��0��������� � ��

������ �1����"�	���� ��0������I���� �.�����&������ �3���
�	��#�
��8� �G@�

 �33������	���8� �3�����������8� ��$�����"�	�� �1�������8���������� �1B�

 ��@��������������42� ��0����"����� ��������/1� �B.�����2� �����������42

����� ��3����8����� ��2���"	���� ����������������������42� ������	�&����

� ��K�����/�� �D.�

� ��:��:�	��:���:�L
:�&�:��':����:��&�:��	�$���������
�������	���

��5��&����
������� �����8��
���!�������"��������$������������/�<	

 ����	���5������������+(	������8�����,4��B� ��5����������!���������������	

� ��5�����'!��8���.� $$��"�

� �&	�&�����<+�������2� �A&�2����������$������������#

�������4��� �0���������A������,�'��$���#�!������B�������������#

� �&	�&������������� �%�2

� ����,===A����������"�������������������&��&��	
��

����&�����������"	"����5P����M�����������'���&�����?#�
�
&

� �&�����?&��?#

��������)	���������	������ �������4� ������������� �	%�������� 

,�����T7�5�������������"�����$������#��F2�=>������������"���X�<B���5P

� �"������A	�� �����'�������������

������<&��������	�&����"�"2����"������*���#���/��������I���������$�

� ���)�" .�

 $ ����+���	���
���6��&��������(���������2�������� ����� ���MB�@

��������"��������
�������
���	����
!���>�
�����������/�<	���������&������

������������������������������������������>�
��"	�������������������

� �"	�����

� �"����J8����1��
�!2!!!�V+5��
��%���������	�
�������	

 �����'������������	���	�����C�� �1��2�
�����
���������������

M������������	����
������
�����������$ ����"2����"��L�������������

� �"	"��*�&����������9� *&���������+���
A�&	����
��"���5�

� $���������"��5P�
�������	��������>

� �@���. 3.���.$��D ���.�8�@�8��1.������

�2@"����������(���������	����4���
!
&!'

� ����,6==A��(�� �	�������@����

���(��� ���������������� ��G��"�+!��#����42�$��������"��5P�
�������	

 �@����&�/���� �32���/������
����8� �3�����5��8� ��-�����������42� ��3�

 ����������	��� ��*������������ ��2����1���� ��D�����5��� ��*��0���

 �������0������� ������������ ��.�������������	��#����42� ��������	���

�������/�42� �������&������� ��B����&�!�2��� ��$�������� ��"��������

 �@���������"���	�������/�42� �03������+(	������2�����/�42� ������!���

���������/�42� ��"��"���*�	��������+(	��
 C��� ��������	��#�����2�=>���

��/�42� ��@�����+������ ���������/�!��������������� ��B�����������������

 ���������������/�42� �����
�����������
����/���� �3���������2����2��2

��/�42� �2�������������	���#��/�42� �D��������� �8������!������3����/�42

����42� �����*������/�42� �������&�	�F#�� ��$����3����?�2� ��G���7���

"����"2�
���8� � 8��
�/��	� �������!�������0����� ���������5��� �10�������

��(���
��B�	� ��2���/1���� �� ��������!&����/�42� �1��������� �3*������&��

� ��$�

�	��:��:���:���:�&�:��':�L
:����:��&�:��	�$���������
�������	����

��� 
����#�
!� 
���	���
��������������4�	�"	�������$���������������/�<	

������+(	�����
�)#�'��,4�B���*������������	���5���	�������/���'!� �����

� ��5���	�
���4��8�������� ������

������������� ���(�$�����������������#

� �����	������&��� ���(�$���#�!����B������������#

���&����D�� +,������� ,,+5��'��"�������������
����
�� ��	
��&

� �"�

'!����$ �������@����
��	���������������48� �!������	�8����������

� ����	�
/�����/����������(���)��48���������������	���&���
��	��

���*������
����!����	�&�������������+�����2� ��������&�����������

� �"����48���
�	��#

��	�
�������	�����&���������� ����&#�����
�����5P�������?&������A�

� ����+(	�������������A���7��������&��	��'����+����	���

*�����������������������?���
�����!+����"��������S�� 	�&�����������

,�������	��4��+���������)��4�8�����
��A�&	�
���������������������"	���

� �������QH�����8"����

� �����5P������������
�������	����+������  �����'�������������

��!������&�������������"	"	������ � B�
���!�	��&!����&�������5��

�5�����6� 	� "�#���������@�
���
���4���������7�������
���"����������2�

� �������3� ���������;� &��,������#�����	�&����=��>���������"���

���$����� ����	������	��+��	�&����������
�������I����+�
!5�����	��

� ����	

���"������1������+���'2'������
�������&������&������� ���������

� ����	


����"	"�����M������
�����
!5����������������
��	�*��'��������$����

� ��5&��



�

� 	 � 	� ����������	
������	

�������������!���������H&	���;�#�N��&	���5&���
���1� .2���	����

� ��5���	��������	���&���"�������6��

���;� &����A��L��������5���	��"��D#��"�+��������������������?&���"'�

� �"�����2

������$ ������"����������J����������  �
��:������!������	�8����������

� ��5���	������"����	���J8���D���@�
���&�������"�����B

���"�&���"	����(����	�!�������(�������
���!���	��#�����?��������

� ��5�����&��#����#������������?�������3�"	"��1�������&��

����!�	��&�!�������*������4�����
!������2�
������������� ��3����

���!'����"�	����������
����
���'����������������8�����������
+A�����&�����

� ��5���������

�������������7���+'���<+��
��4���������!������)���
�����	��#��������

� �"	��!	����<&���	�&��������5�����
'�E�����������

� �"	�����
@��������"
��������������4#���	

����,+,6A�����A��(�������%������������2��'�����%���((������

� �����

� ����,+,,A��.����&��������������&�������4�3��&������

���� ,+,<A� @4
��� ��>�� ������� ���� �������� �������

� �@�����)6�"�

� �G���*������� � ������/�	�$��������"��5P�
�������	

�	�?�2����2� �
����#���	�&�������������$"	������?��*�)������"���"����

� �+8����S#���(&����,����� ��5��&���

��������)��48���1�2�	�/���

� ��:��:�&�:��':���:�L
:�	��:��&�:����:��	�$���������
�������	���


'��4�������������	� �
���#��!���!������	�8�����������$������������/�<	

� �
��	�����K��	�������5&����
����3�����0� B�
%��2� ��5��&��

���'<@� �!�	��&��!������"��4�� �!�	��&!������A��$�����������������#

� ���������������

� /�<	��������� -��� �!�	��&!����	�8�����$���#�!����B������������#

� �
��	����#�8�����������*�&���������%����&��������	�&����	
���

,����������������������2����� �. ������"�<F�����������01 �

� ����	��������B���
����<=����,������

������ ��������� 1��'���	����	�&�������, #���������
�+������	��������

� �
���#�������������
����9�������&����

� �"��
&�������	�&�������&����������A��������������1�

��?�����������������,����,����'<@���������(��*��'�� �������������

� ����

��� #���
��������"����9��������������*������������(�����������������>

� ��������&�������������
&�J8����

����������������H�����+��� 
�����������
������*!B��!������������8���

� �"�&�����/4�

�� ����
�������9��  ��������01 ���"���
;��� ����)�2���&�	����

� ����	��2�3%
����������!�������� #���&�

��������5���
'<@�
������������
'<@�%�>�
���5+ ���&	�&����������

-'
��"	��"?�(	��������?���)����
���"����L��������������B��>���5��+�

� ���������"����6��4#�

�(���&� �������4��4���	�*&�������������"���5P������������  

 ������ �����	� )� "������ �"�.� �"��$����	��7������������
������

� ����������	������%�����

��9������������&���@�-�2����������������4����5������4��-�2������

� �"�


������� "�$8���������J8������&	7���*�	�����������	�&�����
!5��

� ����	���&���8�����

������������+(	���&���������������������$������&��?#����&	��������4��

����?�	����#�8������������+(	������"�&�����
2�����	������	�&���� ,�����

6�H��	�&����������������?#�����"	���	���"������������?#�(JB�?2

� ����
��������"�

�����?�2��������������� &������8���	������4����/���
&������<��H�

� �����"�	�)��48����8*�3����M�����"�&#��
	��	

01 ������A��
H��	�
������01 ��������������)�2���&�	����

� �����3��������������� � '������:��("������	�
/���� ��

� ��5��&������������
����9���������������������

� #�������������	�&������
%��2���;����8���!������#	�&����
%��2"

� �"�����8�������"��(����������	


���"�&�����	��A�������@�����"�	����������!�������	���	�A�������������

� ��"����	��S���	�&�����"�����������������"������>���������

� ��5&���

��"����5P�
����
�����C�+#������
�������	

� �"����������
!
�
��/1 �

���T7�5����"���
��&���#��1�����+���2��V+5��
��%���������	�
�������	

� ��5���	�'!��	������"�����"�����1����4��
�!�V+5��
��
������

� ����,5<;A��
�"0.���/�������������2��(�*�����4�������/��

� ����,55=A�D6=G���&�1�4��&

� ����,556A��(����	�������&��&��������#���/���������

� ����,555A�+=�D������������

���� ,7,7A� �(�� ��������� ��&� �(�� ���������	� ���%��	��D���

� ,===�

� ��:��:�&�:���:�	��:��':�L
:��&�:����:��	�$���������
�������	���

�'��8���� �
���	������
� �
���	���&�����8��&���-���2�$������������/�<	

����� ��1��2���� ��� ����������!������������ �*����
'��.%�4� �
��	��

������� ��5&�������#����!���� ���8���������������� ��1�2��!��
/�8����

� ��5�����'
����+(	�

���+� ,���������"!	��� �!�	��&!����	�8�����$������������#

���(��� ��	
������  ��#���������<+��$���#�!������B������������#

� .	%�&&�&�)�����

� ��/����.>
����K�
� �*��������+��$������?�����

� "�"2����4�

��(����	�������������"�3�����������"?(	���0�����8���8� "�	�!!!

� �"	���	�)��48�
�!!�
��	���������"�"2�������?2���


�%��C��?�2������8����������"�"2��������������������>�
��
.H��������

�����������)M�'��)��������)@�����4)@���(�	��*����
����"�	�������&���

����"����	�
%2���


