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

 45�
��+�
��+����
6� !�����0��/0+��07� �8�/
��3�2!	����&��
�
)�	�����������9��
� �"(
���)+�
�!�����
��
:� �����
�����)��
�	� )��70 ;�������� !���
�7�74��������	�� �����0+���������)0���
�� 0������
������
�
� � !"�,��%��&�	&��
"<�
"������)��0+���� �������	
����=�"&��	
/"&��
�� �,������� ���� 
��2����;�+���/����
"�,������&���/�&�� 	��/9&��9��0�
��3��
>� 2��)������ 00,� ;�+�&	&,��,"�,)����
)�����	��������
��� �����=�������	��
��� �,��������+���� ���!�&��
���������
;�+)��3��! 
�� �8�0��������+�����
�



��� !8�� ���=
!��
��� � 00,���������,)�
�
����+���3�����
	�� ��&����+��?�
��&���)������
��� � 00,�����7���� *�������$�/&,�&����+��
��	�
7+��� 0����
����� ���)�	��&���
�,��	�
��� ��,)�
��))���� & ���)��0 ��"(
;?
�
)7�)�
0��
��
��	��!� ���,��	����+�!&���
�	� ��&����
7$�0� �,
 ��3�;"����	��+���
�&���!������+����� �,����	��+���%������;�&�
�
� �,������ ���� 
��2����0���,��	�
���	�������"(
;"� 0���,��	��70����0
�
�:�� ���)����������&��	�� ;"��
��	��/�+)���
�
�8���0	����
���0�
� ���"(
�
��7������0���
�@��� �8���0	��� �?�00,� ;�+� !�,�������������
������
�����=
!����� 	 
!�0���/0+�,�����
�A�� �8���0	������70�� �������7!�!��"�,)����
�! 
�����7+��
��0��� �����3�������"#��	��
�>�� �! 
����9���&��;�� ����8�����/)
�����	&���
��
��
��������� �0�B�4��
+����
��	��
'C�� �&��!����������� 	 
�)�	��&���)7�)��
"#�4�������,��� 
+����
����& 

��
�



'��� 	��������������+� ���D7��������������
!7���+��������,)�� 
��
;�+EF�������+�����
''�� & ��+����+���,
�� ;�+�	�+����2�
/��+�;���
��+��������)�	�����;�� �����������*����*�������
'-�� 2���%��+�
�+�;��� B�4������"(
2����

�����G�)!�� �+�	2��H+��)�����
'1�� /��2���;�+0������� �&	&���*&�$�) �
�����
9��)�"��"(
�,
�� �"(
)0����	+��8�0���
'6�� �)�	������*����*����*����� ���,���������!��	� 0�����
/9&��/����������� �
�,�����	�+������
':�� ������	�� 0���� ��
�8���0	���! 
0+�;"�
�& 
���
 	�;�� ��&�	����;"�����
��
'@�� 0,/���!��)��+��� �+��"(
���!��������"I��
�& �
����2�	���
��� 	��	�,	���EF��7+	����
'A�� ���/�,�/&,������,� ����� 00,��JF�0��)9���
�8���0	��/9&������ ��;������
�
��
.7��
'>�� ���������
��
�������� ��=
� ���
���,;���
�
�&���=���	+����&�
� �&�;�+��
���
0��	�
-C�� �&�!��������/
+� �,;�/���!����&���&�	�
�������/&,����&�	� 	���&��0�	����,���0
�



-��� �+����;�+!�
��� ��=

��	��4��0����$+&�
�
���)�0���� 
"<K"I
� ����"(
�
��������	�
-'�� 
��	��4����=
�"(
�
� 
���=)
�0��������	�
�	��;!��!�������	� �	��;!���	��"(
)����
--�� �+�	���	���8�/&�0
� ������&�
��"(
)0���
�"(
)���)7!2)G�� �
����
���)�������
-1�� ������	������&3� �JF�)����0�!���07���%��
������
��	��4��&� �+�0�������;!�0������
-6�� 
��	��4����LL,�7���� �����))7���	�+�������
��������!�;�+���� 
��0�������������	��
-:�� � )�	�
��	��4�
��� 
��*��������0�%���
���������&+
��0�� � � 	����������
-@�� � 00,�����7���� �,����������,�����&���

��	��4����=
���0��� ;�+�"(
*����=2��.��
-A�� 
��/�&,��������	��4�� 	+����$�������!���+��
�+�	���	����
��	�� �"(
	��4�"I��
+��&�����
->�� ��0"I��
��
	����� �,B�4��������;��
����M�
��+�
���;�� 
������;0��&��4%��
1C�� ���/��
�� ;"�+�	� ����!���	�) �
�����
������	����7$$��� ���3��4���	�+�������



1��� !��	�!���,B�4�� B�. N�+�
������;�+����

 � 0���	�&�	��+�� 
��	��4�������&���
�;"�
1'�� ��
�� $�� 00,���� �����8���0	����+�,��	�
���������3��;�� ����,�������	
.�����
1-�� ���	
������53�)0��� � 00,�������	
� ���
���	
����� �	�� �����&������! 
����
11�� ����JI�	��,B�4�� �����!���	�+�&�	�	+���
��������+�
�	����	+��� ����! 
����)�+�����;�&�
16�� �������/�+
� �34� ��
������	��� ����	�
)+��!���������;"� ����;������/��"#$���
1:�� � 00,�;!����!�� ;�+������������&��
�7+�0��������"#��	�� ����)�����7+��
���! 
�
1@�� 	+������&�	��0��� 
����2�!����� 
�
���*��"I�)���
 
� !�
!��
�! 
�����! 
!�
�
1A�� ) ����)���/&,)�0��"I�� ��� �������������
�+�	;!��;�+�!��!���
� �����*+�
��	+��)��	�
1>�� ����
����9���
����!��
� �! 
�����&���
�9���7!���	�
�8���0	��/&,������	� ���"&����	������
������
6C� �,��������
�� ���������	+���7+�������
"#��	�����E��EOP��� ����������������� $���



6�� )�������7����� . !�
������� ;&�
�7+
)���)�	)!�)� �&����&��;"��&�	.�
��
6'� ��������+�0�%��� 
���������!��
��"����)7!2)G�� 
 )�	���0+����
;"�
6-� �������
��0�%��� �=���,�+�������	��;!��
G ��	��)�B��	� �� !�	�����+�;�+��	���
61� �
������������� �8��
�!���;�+�����
0���;!��!������� �)!=�+����������
66� 
���
7����!�� 
��*������ 4	��
���!��	�����2��.�� �,� !��0���,��	�
6:� )��
�����	�8�!�!� )���!�0��)��	�
"�,��3�����+��� �������;"��7�! 
/!
�
6@� �����
;���0 ��� ����,���� !�"(
/E
�
��)7�������7���/)
� �	���"(
/E
���	"#$���
6A� ���.����*��&�8�&��� ���0���0����"� 3
��
� !;!����	������� ���"#$���/����!���
6>� Q����
���R�9���
0�	� /����������	����0��)���
)���"&�,����,������ 0�	/&��	���*����������
:C� Q���)��R�9���������	�� �����+���	��2&��������
� !;!���&�		�!9��� �,;������0����&�
�



:�� Q���)��R�9��������
� �+�	7!�	+�
�������
��
�
���
	 ����
2&��
0��� �	+������
������	;��
:'� Q���)��R�9������
��� /��;�+����
����&�����
�
��	 �����+�) ���!� ��07;?
����	 
!��
:-� Q������R�"#$��)7��� ����
�7�������� .��
�� !����7���

��� �
	+������7��������	�
:1� � !������������� �	+��������,)����	�
����+�;�����	���	� ��) �. N;!������)��
���
:6� ���/��
������	* !� ������� 0�"S!�
����
�"(
��)��
��	���� ������
���)���
����
::� ������	�� 00,���� *��)����9�� 0���
���
���/�����7!"�,)���� ����,�����	 
!���	�
:@� ����
�������0��)��� �8��7�����������
0�	�
)���"&�,����������	� ����������	����/�+
&�
�
:A� )+��!���=���/���� ;�+��&���/�&��"#$��
��
�
)���+�����������
� �������	
��
�*����������
:>� �+���
����
��
����70�� �+�����)7!����,	�!9���
� 
����JO!������ �70�
��
�������	/�+�"#
�
@C� +�/�+�����+���70�� �8�;�+�	7!�0����	�
�
�&��&����,�!��
� � 
�7���
�/�+�"#
;"�



@�� �&�
&����JO!��� �+��
���
���+����+�����
���	�) 
���� 
���� )����)�;��������70�0
�
@'� ��9����/�����!� �,���0��)�����07*&�
Q"7020�����R��
� ��!���&�
�����	��
���
@-� �+��)���������	�) 
� *����� 
��
0�	�
��
)����;���;�+��	��� 	���	�+�=�0����+����
�
@1� �	���������	�������� �&��"&�
�����&��/�+�"#
�
;E;����� 0;������
� ���	�) 

��
��
*������
@6� ���/���/��������� �+����	��!���!��������
0��;�&���	���JF�� 2�����	��&+���"(
?�
�!�
@:� Q.,
���"���R������ ���	���	�JF���+����8�;"�
��!����!��� 0��� 	���,�����&7!�
���
@@� �+��)���0��*������ �+��
������G� 	��
�&�����	��&	�)�	�+�� �� 
�����0��������	�
@A� �8��� 
����;�+�	7!� �
2�����7!���	)+��)�	�
� !;"���&,����	� �
�����	��+��*������
@>� QG,� �	���0�9R�� ����2���������)�	�����
)���+���*�������������� ������������9����!��
�
AC� �+���70��)7!����� �+��/��
���	��/����
�
�"(
2T+�)�	)���
.�� ����70�
��
�;�+�"&��	
/"&��



A�� �+����������;!�� 
�
�
�
;"��=�
+�	/�
��
�+�����	�������/��� ������/�+���8��7$��
�
A'� &�G	3����
����	� �	+�;!����	��,0���+�
�
	��&���) �
&�"��%� ���	����,��
�;�+0��;"�
A-� �?&	��
9��0���� 0+����)����?&	;��
�������	����+�) ���!� ;�+�������
)���
�
A1� ) ��
��
��������0�	� )�0�������&�	�0+��! �
�
�
���� !��
�;�+�
� )�0��/&,�
�0+��0���0�	�
A6� 	�������+�9��0���� *+�
���)���!�������	�
���)������&���&�	� ;E���
�&�	����	������
A:� ���
;E�;	�"(
���� ;E;������0���9���+�
�
���0�������/
+
�
� ;E������
��"(
��������
A@� ���
)7!�;E� �&)� ��	�"(
��07��*��
7+�)���
���,�2�),	��� )��������������������
/���
AA� 2��,�&�	�&���&� *)�;"�!��	�7�/�+��
��!�
��
��&���/�&�� ;E���
/����
�*����
A>� �������)�0���7��&� 2!
�*��
����,�&�;E�
"&+�	0����8�
��;"� 	��/��;�����/�+��
�
>C� �
�&��;"�

�8�� �=	��0����*��

��
�
�*�����7���
��
� � �&)
��
����
��&���
�



>�� �?&	�;!�9��!�� 0+����)�������
��&�
�
�?&	���
.�����
� �
���)�	�
�0
�+�
� 0�
>'� ��
.�
������	�+���� /�������	���������� 0�
�������0���0+�0 !� ) �
��� 0�� 0"&+�	����
>-� �� ����"����
�� ���)�$$��)������+���
� $$�%�)��0+�)����� !����������0 !0��
��
>1� �
��/���/
+)������ ����������+�
��	���
�&��	�!���	�+�����	��� 2����
.������
����&���
�
>6� 0���	+����
��&�� ��9���������07*&�
QG�����,��R�0
� �
����&��&�
�Q"#$�,��
.�R�
>:� ���)���
��9��0���� "�,��3������	7!��	&�
�
�7+�
����������
� �� $����
����)��	�
>@� ��&����	������
������� �?&	0+�����)7!���	�
��
�7+���7+�
����	� ���������	��&��	��������
>A� �,��������
�� �����)�	�+���
7+���"����
	��	���������	9��� ;�+�8�0����0 ���
>>� ���&+�����7��	� !��	�)�	!�	����. !��
����
������)�	�+�� ���/��
�+��;�+�+�	��
�
�CC� 0��)��������7����� �+�+�
���������!����
�
��	�
7+��
��)8���$� )����0��
����,;��



�C�� )��
������0�%��� )����0�+����/�+
�)+�
&��
����,&��;"� )
 ��
��
7+�
��

��
�C'� ��&/&��������
��
� !��	�7+����
�� �������
��0����� ������� ���. !�������	��	��	��
�
�C-� %������7�	�
� �+�0��������7	�"(
����
�
�� 0��8�� !����
� �8��������
����������	�
�C1� ��!��/�+
� �34� ��
�"(
��07����)����	�
���/����/9&���	� 0��������	�&�	�&��&�
�C6� ����
������, 4���� T��T��
��������!�
�
���	��
��;!�*&� ����)���
����;!����
�C:� � �����/�+
� �34� �)+�,�
0��;�+�����
������������������� ��	�
7+�
����)�	������
�C@� ������	��)�	�,��	� ����*&�;"��	2�+��&��
0�%������
���� �&	9������� �/�+
.����
�CA� ����
9���T�����
���+� %�����
������������8��
"#$$�����!!8�� �&	0����8���
"#$���
�C>� 0��"(
���)������� 0��
�8�����)�������	���
)��
������. !�� ;�+��00��������	
0�	�
��C� ���������
���������  4��
���������&���&�	�
�� !���
�����$ ���	� ����&���&�	��"(
�7����
�



���� �����/����� ���)���
� �����

�8�0�&��� !���0�
�
"&�	���
����)�	�
� 	���,�
��7�������
��'� 
��/�&,�
����	� �7��������	�
��
���
��=�"I�	������� � ������� ������
��-� 2�)9��+�	�	�	�	�� ;!���������"(
���������
�������=��!����� 
��	���/0��8�&�	�
��1� ��=�"I�	���	�+�	�0��
� )�$$�%�����
��������	�
"�,�����������0�	� ) ���&����	�������� 00
�
��6� �8�!����)��,� �=��,��
��7����
�
�8�!��������*&� ���!��	0
��	�+G�	�
�
��:� )�7"�&������� �0 �����J��;���
����!���	�+������ ����	+�;"�	�!����
��	�
��@� �� !�����
������� )��������!��;���+�
0�	�
��������������	� �+�
�,0�	�0���J��!��
��A� E#��"(
���=
"�,2	�
�� ��&,2�4��7���������
��&��%�0��
��� ������U����)7�����$UV�
�
�

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


