
� ��

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

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

�
�������	�
���������	���������������

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

���*(��!(�� ���#$$���!��+$%(�)���$,�$#&$*�-��.//0�&$" !! !"�� ��������%$(��$%% �!����12//�,#��!(�
�!��,$!��$%% �!����32//�,#�������$�	�!��!��� ���"$�������401�����$)�� $���* 5$��	�!��!���
 %'�!% !6�

�
�������
�������
���� ��

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

��
�	����	�
�������	�
�
�

������$$� !"������$����*(�����*+%�$$%�����*($*����12//�,#��7��*$% ($!������ ���
����������
�

��� ���%$(��$%% �!��
�6� �+*%+�!��������,�$*�48691�:4;�:";� %6�����%6�<��!�$** !"�� ����$"���'�+!%$����*���$�

"�5$*!#$!����&�()����� %�*$!($* !"��*����*��* ��$!��(5 '$�'�!'$*! !"�%�*��$")����&$�
�(�,�$(�&)���$�&�()�� ���*$%,$'������ � "�� �!� !��� '�� �� %��*� %�� =$�)����&$'�#$�
 !5��5$(�>�%,$' � '���)���� #%�� �$(�&)��?���!(��$�$*�
�5�=6�

�6� �+*%+�!����� %'�!% !�����$�����+�$����,�$*�48691�:4;�:$;���*���$�,+*,�%$����
<($� &$*�� !"��*�!$"�� �� !"���$�,+*'��%$����,+&� '�,*�,$*� $%����$� !5$%� !"����
,+&� '��+!(%���*�'�!(+'� !"����$*�%,$' � $(�,+&� '�&+% !$%%����$!$5$*�'�#,$� � 5$�
�*�&�*"� ! !"�*$�%�!%�*$@+ *$�>�%,$' � '���)�������!�*�'��
$"�� �� �!%��!(���*�!(�
�%%�' ��$%���!�*�'���#$!(#$!�6�

��� �(A�+*!����%$(��$%% �!��!(��$'�!5$!$�����,$!��$%% �!� ##$( ��$�)���$*$���$*����
�,,*�B #��$�)�32//�,#��*������$�!$B��*$"+��*�)�%'�$(+�$(�� ���"$����*(�#$$� !"�� ���+��
�+*��$*�!�� '$��!(�,+*%+�!������!)��!(�����,*�,$*�)�!�� '$(��"$!(����*���$�,+*,�%$����5�� !"�
+,�!��*���= !"��'� �!��!���$��&�5$�%� (� �$#%��*��!)����$*�%+&A$'��( %'��%$(�&)���$��"$!(��
��*���$�� ���"$����*(�#$$� !"6�

�
!����
�������
���� ��

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

46� �����$5$��,#$!�����!%�*+'� �!���##$!'$#$!��
.6� �������*(���!���)��$$� !"�"�#��������	�
���������	�����	�$������
C6� � "��$$!����!!+����* �����!�"�
�������	�
��������%	������
-6� � ���"$����	�!��!���$�'��	$!'$��$�$*$!(+#�"��������	�
��������&&	�����	'�����!����

����������%������
16� � ���"$����	�!��!��
$�%�$��$*��*� '�$��$�(� !$�"��(������	�
��������&)	������
36� ����*�����+!�)���$�!���$$,��*�"*�#�"�
�������	�
����������	������
06� ���!���## %% �!���!���)��$$� !"�"�*�����	�
����������	�����	���)����
�

�,,*�5������� !+�$%�
�� �+"+%��3��!(�.C��.//0�

�



� ��

� ���"$��*$�%+*$*D%��$,�*��
�
�,,*�5������� ���"$��!(��� � �)���)�&�$%�
�
�*��$'� �!���## ��$$�7��*$% ($!������ ���

46� �,$*���*D%�� '$!%$��,,� '�� �!%�	 �$(�&)���*����6��$%E�$*�:����$��$�� �;������$* !$��6���+�)�
:��=$��$!$5����'�����+&;���!(��(* �!���*��:�&&$)��,* !"%;�

�
��*=���## %% �!�7��*+%�$$�� (� ���

46� �$ (���*=������	 $�(��$'�##$!(�� �!�
.6� �,,� !�#$!�����
$���$#&$*%�:��&�$(�/9F/3F/0;�

�
�$!$*����+% !$%%F�(# ! %�*���*D%��$,�*��7��*$% ($!������ ��F�(# ! %�*���*���)($!G���""%�

46� �''$,���$% "!�� �!�����*+%�$$�H�$�� (� ���7����$!� ����,,� !�#$!������*+%�$$������#,�$�$�
�!$B, *$(��$*#�

.6� �''$,���$% "!�� �!������� '$��!(�	 *$���## %% �!$*�H�%$,����+"�$)�
C6� �*( !�!'$��#$!(#$!�������!��#�= !"��!��$�'���� ���$�	�������)"*�+!(�
-6� �!� @+$�������������*= !"�7��$,�$#&$*�.8��!(�C/��.//0�
16� ����$��$������!%+*�!'$����!��$%��+� �!�7��$(+'� &�$����!�
36� �$,�*��	*�#��*$% ($!�D%��*$�=��%���$$� !"�

�6� 4-G	������$�*�!'$��$'�##$!(�� �!��!��* 5��$��!(��+&� '����(��)%�
�
����7��*+%�$$��+*!$*�

46� ��*�$*���+*�����E���,(��$�
.6�  �(��+'=����(�I��$($%�* �!�������,(��$�
C6� �+'=���!(�7�������!%+���!�%��,(��$�

�
�+&� '��*=%�7��*+%�$$��$�$*%$!�

46� ��!%�*+'� �!��*�A$'���,(��$%�
.6� ��'' !����� #�

�
���!���## %% �!�7��*+%�$$��,�(�! �

46� �$� � �!�����#$!(�?�! !"��*( !�!'$���*���!( � �!����%$��$*# �%��!(��+ �( !"��� �$��!(�
�,$*�� �!������!%����&$��$�$**$(����� ���"$����*(���*�	 !����'� �!�

.6� �$� � �!�����#$!(���$�?�! !"���($��$'� �!�49G.09������!%$*���G-���?�� "���)��+% !$%%�
� %�* '��

C6� �!!�+!'$��+&� '��$�* !"���*��$,�$#&$*�.-��.//0�H� !����?���## ��$$��$$� !"�
�6� �$� � �!�����#$!(���$�?�! !"��*( !�!'$�7�49G.09���#$!( !"��G.���?��$!$*���

�+% !$%%�� %�* '��7�32//�,#�
�

��=$�*�!���!(���*&�*�7��*+%�$$��D��!!$���
46� ��B #+#�������$!"�����*���	���+!'��

�
	 !�!'$���## ��$$�7��*$% ($!������ ���

46� .//9���=$�*�!��	$$%�
.6� �*$( ����*(��)%�$#��*�,�%���

�
	F�����7��*+%�$$��$�$*%$!�

46� �$��$*%��*�#�� !!���! ��*)�� %�* '���!(�� !!����!���� *#�!�7��$�$*�� !$��*�,�%����
.6� �$%��+� �!��,,*�5 !"��$�$*��%$����$��!'*$�%$��*�,�%���
C6� 	�*#��$�%$��$!$����

�
������7��*$% ($!������ ���

46� �,(��$�
�
�$!( !"���$#%���*�	+�+*$��"$!(�%�

46� �&&$)��,* !"%������#$!(#$!����*���������*�"$����!�:��&�$(�.F1F/0�I�CF1F/0;�



� ��

�
�(A�+*!#$!��
�
���������	�
�	������������	���������
�	������������������������������������	�� ���!���"��	����
����������	
�����������

#������!���$%#�������������&!'�
�
����	�������������(�����	���������!��������	�)�������'�������!!''�������������	�����	����������#�����	���������((�(���������	�
����	��#�!�	&������������������'���������*��	�����	�	��#�!���!���!�����������������������+���$����)����,�����&'&�����-�
��(&'&�%�
�.�/��0/.�
.���)��������& &�12��������������"�	!�	���0
��0��
3�����4���	�(		����������'�'���	�������(		�������*���'���'�'���	���������#���'����������	�������'���!�(������'���������
��������!�����������#��	������'��������������������'����5����!����)���������$�����������#���'�������������������#��	������
'����������������������#���'����������	(�!���!������������������#��������	����!��������������


