
������������	��������	�
�����

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


�����������������

�	����������
 !�"��#���	$��

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


������



��������� ��������

�������

����$$� �

���	�	����	(	���	&	���!!)�"��� *

�	(��	����	�"��#�����!	 +

,!��������"	��)�"��������!��	&����	�-������!�#	�.� �

�����!���)�$� �

�����!���	���������	��� �*

��#�������	���������	��� ���

'����"��#��������!!��"��$���	��	 ���

'����"��#��������	�������!!	 ���

'����"��#��������!!����������	��	 �/�

0��(	��� ����&���	 �*�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ��������

�������

%�� ��������	���� �	� ��� 	���1	!�� .�� !�� $��"�� �	� �$$	������� !�� (��	1	!	�-� ��!� 1���� �� !�� $��� ���$��&��	������!� ���"��

"�����&��������!���$2�!)���#������������	�����������	&���� ����!������$��-�"�$$	1	!��"��$��&����!��(���	���!	�-���	!

&�!����������	�����!!)�"������������	!�$����	�!���	�&	�����	!��

 !�"	�����	���������	������!!)�"��������!!��$���"���	�3�	!��������������"!����������!�"��#������$����	&���.��3�$����

	������������!!)��1	�����!���%#$��+�����+�����(	�	�����!!)
��������!������������������4�
����/��������**/��������5�!�

�����������	�����(���	�-�����6������"��&	$�����!!��������78 �����/9������������	
�	������	
��	�������	
����	�	
�

�������������.��!��$��"���	���##	��#����	�$�#����	��1	���	&	��$���	&	$	�	��1�$���!�!������1	��9

�� :1	���	&	�����	���;�(���	���!	

< ��(	�	��� ��� $	$����� �	� �����!��� �� �##	���������� ��!!�� 	�(�����	��	� �.�� ���$����� �	� ����$����� �

��������������#����������!)	���1	!����!��$���"���	=

< 	����	(	�����!��$�����#	���	���������	����"	>�	������	��(���	������!!����������	$�	�.����!�1��������!!��$��

#�$�	���=

< (���	��� �#!	� �����	� ������ !�� 	�(�����	��	� ����$$��	�� "��� ��� �$�� ���������� "��� 	��	&	������ �&�����!	

�����!	�� �� #��$�	�� "��� �$�#�	��� "	���!	� 	����&���	� ��������	&	� �� "���	$"����� !)	����&����� ��!� "��$���!�

����	���$"��	�!	�����=

< 	$���	���#!	��"������	�����	�	�$�#!	�	����&���	��	�	$"��	��������������	��������$�#�	��=

< ��(	�	���!��"���������"���	!�������!!����!!��6��!	�-���!�$��&	�	���	���������	����

�� :1	���	&	�������	�	

< :��	�	������!)�$����!�1������"��!��#�����!��&	�����	!������	����""�����	�	����&���	���������	&	=

< ��##	��#��������	$"���	���	�#�$�	����#���	���!�������	��������	����$��	���!!���	���	������	�#��$�	�����!

���"���	�������	!	����	������!�1���=

< 	��	(	���������#��	��������!������"	>��((	�	��������������	���"�$$	1	!��	!�$��&	�	���	���������	����

�� :1	���	&	�#	��	�	���;�������	&	

< '��1	!	��� ��$"��$�1	!	�-� �� ���"������� "��� !)�$"!��������� ��!!�� ���	&	�-� �##����� ��!� $��&	�	�� �	

��������	��������.��	����!��	�����!!����$"��$�1	!	�-��	&	!	���"���!	=

< 
$$	������� 	!� �	$"����� ��	� ��6�	$	�	� �	� $	�������� �� ��!!�� 6��!	�-� ��1	����!�� 	�� ��!��	���� �!!�� $�!��	��	

�����!�#	�.����	�"	���	$�	�.����������=

<  ��	&	������ �&�����!	� "�$$	1	!	� $	����	��	� �	� ����#������ 	��	������ "�$$	1	!	� �	$���� "��� �	������ ��

����!!�����!��"��	��!�$	�-�

 !�"	�����	���������	����3���$�	��	������������������	��"����	&	���������	����	�����!����������(	��!	�-9�	!������!���)�$��

	!������!���	���������	������	!�"��#�������	���������	����� !�"�	�����������������	����������!��	�(�����	��	��.�

���$��������!!)��������	��$�(��	�������������������!�1�����	����������"��&��	������"��������	������	��.��"�$$���

���"�����������!����������	!�&�!����������	��������	�	������"��&����������	�� !������!���)�$���	��!�������(	�	$������

$��	���	�������!!	� (	��!	����	���� 	��	&	���������	����$�����!��"�$$	1	!	������!	����#��$�	��.��"�$$�������"����������!�

������� ��!� 1���� $��$$��� �	?� ���$����� �!!)������� �	� �$�#�	��� �	������������ 6������ "�$$	1	!��� �� "���	$"����� ��

���"�$�	&��	����&�������������	&�����"������	�"��$���!��$"��	�!	������&�!�������	"�	$�	�����	�#��$�	�����$����������$2�!�

&	�����	!����!�1������������������	!�&�!����������	���

 !������!���	���������	�����	�&�����3�	!�����������	��	�	�������!�"��$���!������	���$"��	�!	�������.�������#!	��������!�

	�(�����	��	� ����$$��	�� �!!�� ��������� �$����	���� ��#!	� 	����&���	� ��������	&	�� �!� ����"���� �	� "��$���	��	� �� �!!�

"��&���	&���	���	������!!��"��1�1	!	�-��	���#����������

 !� "��#������ �	� ��������	����� 	�(	���� � �����#!	�� 	!� ���"!�$$�� �	� ���	&	�-�� �����!�#	�������� ��(	�	���� �� ������ !�

	�(�����	��	� (	��!	������ �!!)�$����	���� ��#!	� 	����&���	� �	� ��������	���� "��&	$�	�� 6��!	� (��6������� ��$�	� ��	�����	&	� �

$�����#	�� �	� ������	���� �� ���	�� �� !��#�� "��	����� ,$$�� ���$������ 6�	��	�� �� �.	� #�$�	$��� 	!� 1����� �	� ��#��	������ �

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ��������

"��#�������� 	�� ���	���� ���#����� ������ !�� �"����	��	� �����$$�� �!!�� ��������	�����  !� ���������� 3� �� $��� &�!��

��#��	������	������"���	9

< $����"��#��������!!��"��$���	��	���.�������#!	���"����!�$$���	���6�	$	����!��"��$���	��	�(���	�����!�1��������!!�

$���"���	=

< $����"��#��������	�������!!	���.����(	�	$���!��$��	���	�&��	(	�.��(	��!	���������	!�&����	!�!	&�!!��"��$���	���!����!�

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

< $����"��#������ ��#!	� 	����&���	� �	� ��������	����� �.�� �	"����� 	�� ���	��� �����!�#	��� 	� &��	� 	����&���	� ��

�$�#�	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� ���	��������	
���������

����	��������������	���������

������������� '���!���	���	��	����!������

������������	�����	��������� '���!�

���������� @	��	����!�������
�����

��������� ��������	�
�����

������

����

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� ���	��������	
���������

,�-����	��	������������

���������	����������	�������

���������	��	���������

��������

&���������	����������

����	��	��������

�����������

.����	������	��	��������

��	
���� ���������

��$"��$�1	!����	�����!�"�����	����� ������	�#������	�	��������	

,!�1����	�"��#������$����	&� 7((	�	�������!	

��#���	$�� ������	�#����$�	����!	�	�

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

�
�����	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+

���������



��������� ���	��������	
���������

������	����	������	�	�������	�����	����������-�

����	�������	��"������

�����	����������-� ��������	�������
'�����������	������!	�"������	��A����	�-9��� ��������	��������	���	�����	���	� ����!"	#$

��(!�$$����$��!�	��������6���������	�.���A����	�-9��� ������	
�	����
�	��	�������	������	� ����!"	#$

���%����	������	��	�������	������	� ����!"	#$

����	�������	'��������

�����	����������-� ��������	�������
'�!�	��A����	�-9��� ������	��	������������	� ����!"	#$

'���������	����!��$���������������A����	�-9��� ������	��������	������	� ����!"	#$

������	��������	������	� ����!"	#$

�������
�����	��	��������	��������	&�'�����&�����	�()�$

� ����!"	#$

*������	�����	� ����!"	#$

�+��
����	
�	�����������	� ����!"	#$

��(!�$$����$��!�	��������6���������	�.���A����	�-9��� ������	
�	����
�	���&�����	����	��������	� ����!"	#$

������	
�	����
�	��	�������	������	� ����!"	#$

������	
�	����
�	��	����	� ����!"	#$

���%����	������	��	�������	������	� ����!"	#$

���%����	������	��	��,���	� ����!"	#$

���%����	������	��	����	� ����!"	#$

������	�	��
����	� ����!"	#$

����	�������	B	�	����

�����	����������-� ��������	�������
 �"	�����	��	�����$��	���	���A����	�-9��� ��������+�	�������	� ����!"	#$

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



�����!���)�$�
����������������*���������������

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

����������� ��������	�
�����


�����


�	����������
 !�"��#���	$��


�����������������



��������� �������	
����

����	������
���"������

�,/
	.���&,0


���������� ���!	����	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

�����	�����������
�'�����������	������!	�"������	

�,/
	.���&,0


���������� ,!�����	�����	�	���#	��	�������	������!��	�"	�#��	���!�$	$�������	!	�	���.�
$�"������#!	�$"��	�	�����	���!!)��	(	�	�����6��!!���$����	����(	����	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
��"�������	��!	�����������""	�C�D

�,/
	.���&,0


���������� ��"���������$�	��	������(�!���	����$�����$	�(���!������&���	�"�������
���"��$������	!��*E���/*E���!��#.�����	�(��	�����������*�����$2����#�����	���	!
��"	������	��������(!�$$����!!F��6���"	�&����&��$��!��"��	(��	��"���$����
�((�	���(��	!��"��$���!!F��	������	������!����!�&������,$$��$	����"�����	9
<�$���������"�����������$�	��	���������$�!�	����#	��	�����	��!	�������&�����!�
(���	�����	���##����	!��������	���"������=
<��������	���"���������������$$	1	!��	��!����	�	���	"����""����.��	�"��	$��
!F	�(	!����	������!!F��6�������$$	�����!F	$�!���������������$�	��=
<�$�������	�(	�	�������!!F	������$$����!�$�!�	��

1�������	��	���	������ ���	�$	��	�����$�������	������	�!���	�(	�	��������	�"	�#����"����&�����!	�!�&��	
�	��	"����	����������������	�����8���$�!	���$�!!����"�������$������$	�3������	
�	��""�$	�	�$	$���	��	�$	��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

�����	�����������
���(!�$$����$��!�	��������6���������	�.�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
����!���	�#������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

1�������	��	���	������ 8�������$�����$��!���G��$�#�	���������##	�$�!�����!���	�#�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!�
��!!�������(�#���	��

1�������	��	���	������ ,&	������	��""�##	����$��!�������	�.	�$�	�"!�&	�!	��8�������$������##���	��.�
"�$$������(�������	!�"!�&	�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
����

����	������
�'��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
����

�����	�����������
�'�!�	

�,/
	.���&,0


����������  �$	�����	��!�����	�	����!��$���������������	����!��$�������������
"�����"��$$���"��(	!��	��	����	�	���!�#���$��������!����!���!!������.��(����
"�������!!)�"����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
����

��������	�������
'�!�	��	��!�����<�������

�,/
	.���&,0


���������� '�!�	����#	��	�������	������!���������������"	��������"�$���������
$���������	��!�����<����������$���&�!������!	������������&���	�	����!��$������
�������"�����"��$$����"	#������	��!����	�	���#�����	����!��$����������
	����"�$	�	�����	�������!�����$�!�����

1�������	��	���	������ ,$�#�	���!��$�������	�(	�	�������"�����	�������������������!!)�$�����!!�
����	�	��	�����$(��	�.����!!)��1	�������!�6��!��$��-��$�#�	���!��"�$��	�
�"����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

�����	�����������
�'���������	����!��$�������������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
'����������	���##	�����$�����

�,/
	.���&,0


���������� '���������	����!��$����������������(���	����	�1	�������

1�������	��	���	������ 8���$����"�����!��$�����������$���$$�������	������.	�	�������	�$	��	����
$��������!���!������	!	������"���!��(���	�����	����$���	��	$"�	$�	������	��������!!�
$��$$��

.��/
2��	�1�&.��3�

�����	��������� �	$��������!!)	�����������$������!��	#��(	���������!!��$�"��(	�	��
�	$#��#��	������!!��$�"��(	�	����$$	1	!��"��$������	�$�$�������$	�	!����(��	���
$�!!��$�"��(	�	���	���##	����

1�������	��	��������� �	���&����!���	���##	�������	�"�����1	!	������!��$�"��(	�	����"����������!
$����	"�	$�	����
"�	���!��(�$$����	����"����"��������!!�������$����$������
�	"�	$�	������!������	��	�-�$��������!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
'����������	���##	����	������

�,/
	.���&,0


���������� '���������	����!��$��������������"������������"������	�������	�����������
�	���##	����

1�������	��	���	������ 8���$����"�����!��$�����������$���$$�������	������.	�	�������	�$	��	����
$��������!���!������	!	������"���!��(���	�����	����$���	��	$"�	$�	������	��������!!�
$��$$��

.��/
2��	�1�&.��3�

�����	��������� �	$��������!!)	�����������$������!��	#��(	���������!!��$�"��(	�	��
�	$#��#��	������!!��$�"��(	�	����$$	1	!��"��$������	�$�$�������$	�	!����(��	���
$�!!��$�"��(	�	���	���##	����

1�������	��	��������� �	���&����!���	���##	�������	�"�����1	!	������!��$�"��(	�	����"����������!
$����	"�	$�	����
"�	���!��(�$$����	����"����"��������!!�������$����$������
�	"�	$�	������!������	��	�-�$��������!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
���$�!	��������	�������	�!	����"�$	�	�(	1���	�(�����	��B��

�,/
	.���&,0


����������  ��	�(���	�	��B���B	1�����	�(�������!H���$��$�����""!	���	�"�����������"	>
��$	$�������!!��(!�$$	�������!���#!	��!�������������%������	���"��&�����	
�""!	�����$������$�!��(���	������$��������1��!��(���	������!����������!��	��
�����������	��B���8�!�"�	�����$���"����""!	���!���$	���	!	��������!!����$	��
�"�$$	�	�.�����!�$���������!!������	�	�	���#��	�.��

1�������	��	���	������ �	����	�	����&��	���3�����$$��	���	���&����#!	�$����	���!!)	��������&���.	���
�	�������!��"���	�(�	�1	!	����((������������$����	�������	�#	���	��	���!�����!�&���
������6���	��"��$$	����!��"���	�	�����$$����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
 ��������������

�,/
	.���&,0


���������� ���	!����$�!	���������	����	�#	-��$	$����	�"�?��$$������	!	������!)	�������
���������'	�"�������"�$	�	�������$�!!������(�������!��������������
�!�����$�!���������#!	��"	���!���%�������&	����"�$	�	��������	!	���������	
����	�	�(	$$��	�����	������!�#�����	����!	�������$"��$	�����'����$$	&�������$	
"�������1�#������!��$�"��(	�	����""!	������!����!���	����!	�����!��	"�����	<
�	�	��������##	������	�(	1���$	����	�.��

1�������	��	���	������ ,!	�	�����	!�&���.	��	����������������!��"���	�	����$	$����	��,$�#�	������
$����	�������	�#	���	��	���!����!	�	������	������	�!	��.���	$�!�����$(�!���	�
%�&����������6���	��"��$$	����������!��$�"��(	�	��##�������!!)	����&�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
�.	���������	���!!�#������

�,/
	.���&,0


���������� %���.	�����������$������	���!!�#����#!	��!�����	��.�����"��#�������
$���������(����	�!����������$�#�	���!)�"����	����$������	!	����	���	��.	��	
�&�����#��1����$��	�����	���!�������	��	���$	����&��	�1	!��	��1�$���!!�
��$�	���	�����)�$��

1�������	��	���	������ ,)����$	#!	�1	!���$�#�	������������!!��&	$	&��"�����������$	���!!������	�	��	
��!!���.	������������.��6��$������"��$���	�	���#�!��	�-�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

�����	�����������
���(!�$$����$��!�	��������6���������	�.�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
����

��������	�������
����!���	�#���������(��������!!����"������

�,/
	.���&,0


����������  !�����!���	�#���������$�����!��$��!�	��������!!)��6���"	�&�����.�
"��&��#������!��������	���"�������(������!����(!�	���&��$��	�"!�&	�!	�

1�������	��	���	������ 8���(���������������!)	���$�����!�����!���!�"!�&	�!���8���"�##	����$�!�"!�&	�!�
���	�.	�����"�$	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
����

��������	�������
����!���	�#������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

1�������	��	���	������ 8�������$�����$��!���G��$�#�	���������##	�$�!�����!���	�#�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
����

��������	�������
����!���	�#������	������

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	�������"�$	�	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

1�������	��	���	������ 8�������$�����$��!���G��$�#�	���������##	�$�!�����!���	�#�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!�
��!!�������(�#���	��

1�������	��	���	������ ,&	������	��""�##	����$��!�������	�.	�$�	�"!�&	�!	��8�������$������##���	��.�
"�$$������(�������	!�"!�&	�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
!�&	�!���$������	���@���

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��@��"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!��(���	�����	
$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!����!!������
(�#���	��

1�������	��	���	������ ,&	������	��""�##	����$��!�������	�.	�$�	�"!�&	�!	��8�������$������##���	��.�
"�$$������(�������	!�"!�&	�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
!�&	�!���$������	������

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	�������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!��(���	�����	
$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!����!!������
(�#���	��

1�������	��	���	������ ,&	������	��""�##	����$��!�������	�.	�$�	�"!�&	�!	��8�������$������##���	��.�
"�$$������(�������	!�"!�&	�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������
������	������	��	�

�,/
	.���&,0


���������� ������	������	��	�����$��������	�(�������(!�	�����!!�������(�#���	��"�	��	"�!��
!��$��!�	��������!!����6����	�$���	����$������������	�.���.��"��&��#������
"	>�(���	9�$�������"!�&	�!	�����I

1�������	��	���	������ J	$�#���������!!������&�!������!��"��$���	��	���	�"������	�����!!�����	��	�
��������!��!�������!	����	�����������.���!�����	�����	�!�&��	�����������&	��
��!!)�"����
 �"������	�$����	$"��	���1	!	�����	���	!���"���.	��"�$	�	������$�!���!�	���	�#.	$�
��	���$������	����)�"�����������!	�������""�$	�����������!!��"�&	������	���
�$������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

����	������
�B	�	����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

�����	�����������
� �"	�����	��	�����$��	���	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
����

��������	�������

""�����.	�$��	���	

�,/
	.���&,0


���������� 0!	��""�����.	�$��	���	��""�����#�����!!)	�"	�����	��	��������$��������#!	
��	!	������	��	��$�#�	���!���"����	��	�!�#�����#!	��$	�	#	��	�	���$��	���	��$����
$	����6�����!����.��(������

1�������	��	���	������ 0!	��""�����.	�$��	���	���&�����$$����	�$��!!��	�	�����(���	�-�����6�����
	��	�������!!��������	��&	#�����,)�����$$��	���$$	��������!��$��1	!	�-���	�"���	
	�$��!!��	���#�����	����	!����"!����(���	���������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



�����!���	���������	���
����������������*���������������

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

����������� ��������	�
�����


�����


�	����������
 !�"��#���	$��


�����������������



��������� �������	
�	�����������

����	������
���"������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
�'�����������	������!	�"������	

�,/
	.���&,0


���������� ,!�����	�����	�	���#	��	�������	������!��	�"	�#��	���!�$	$�������	!	�	���.�
$�"������#!	�$"��	�	�����	���!!)��	(	�	�����6��!!���$����	����(	����	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
���"�������	��!	�����������""	�C�D

�,/
	.���&,0


���������� ��"���������$�	��	������(�!���	����$�����$	�(���!������&���	�"�������
���"��$������	!��*E���/*E���!��#.�����	�(��	�����������*�����$2����#�����	��
	!���"	������	��������(!�$$����!!F��6���"	�&����&��$��!��"��	(��	��"���$����
�((�	���(��	!��"��$���!!F��	������	������!����!�&������,$$��$	����"�����	9
<�$���������"�����������$�	��	���������$�!�	����#	��	�����	��!	�������&�����!�
(���	�����	���##����	!��������	���"������=
<��������	���"���������������$$	1	!��	��!����	�	���	"����""����.��	�"��	$��
!F	�(	!����	������!!F��6�������$$	�����!F	$�!���������������$�	��=
<�$�������	�(	�	�������!!F	������$$����!�$�!�	��

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� 5��$!��	���

,���������	�	�������	����������� '"�$���������	�����!��������	#	������#�!���$�!!��!	�����	�"����������$$	���

���������	����� ,���$$	&��"����������!��������	���"������=�"�$��	���"������!!����#�!���������

�����������	����������� '����	��������!!����#�!�������$�!!F�!������������$�#������	�(	!����	�����	
"	�##	��

������	��	��������� ���	$"�������F	$"��	��������	���6�	�"����������!��	"�	$�	�����!!����#�!��

���������� ����������#�!�

,���������	�	�������	����������� �����	�����������!!)	���#�	�-���!!F�!���������#�!����"��$������	�#��&	�����	�

���������	����� '����$$	�����	�!	����	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� �	$��������!!����#�!�=�$	����	��	��	�"��	��!��"���#!	������	=�	�(	!����	��	��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

"	�##	��

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	����"���	�!����!!����#�!��

����������  �(	!����	�����	���	�	�-���!�$�!�	�

,���������	�	�������	����������� 
�����!��"	>���������	!�&������	���	�	�-���&�"������6����

���������	�����  ����#�����$��!�	��������!!����6���"	�&�������$������!!F	���$���������!
�	$�������������!!��$"�$��������������������!!����#�!��

�����������	����������� B�����	�����	�����.	����&�����!!)��	�	�-�$�!!)	������$$����!!��$�!�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	��6��!	�(��#.	����((���	�$���	��������
������������!��	����!	���	����������	���	������!�#������	���$	$�������!
��!����

������	��	��������� �	��$�	���	����"���	�!��������!����!!F	������$$����!�$�!�	�����!!���	���##	�����
������!��������	���"�����������	$"�������)	$"��	��������	���$"��	�!	������

���������� %�$	����$�!�	�

,���������	�	�������	����������� ���������.��$	�"��$�������!!��$	����	��	�	����	�!��$(���������	�&	����$����"�$��
!��$���������$�"����!����$	$��������!������	�!��

���������	�����  ����������������	���������#����!�����	����!!F	����������$$	&�������"	���!���
�������""��!�#����=�(���������������$$�$���������	((�����	�!�=���	���
�	�!	����	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� ���"������"�������"	>���������$��$����"��(�����	������	$"�������
��!!F	������$$������$�����$$����!�$�!�	��

������	��	��������� �	��$�	���	����"���	�!����!!��"�&	������	���=��	���&���	��	���##	�������
	����������!!F	������$$����!!��$�!�	������	$"�������F	$"��	�������"������	
"��$���!������	���$"��	�!	������

���������� 
!�����	�����	�(�����$�!�	�

,���������	�	�������	����������� ��������������������	��$"����������(	#����	�����&�!���1	!��	��(���	������!!�
&��	��	�����	��	$������(���	�"���	�

���������	����� '���������$����"�$��������	�.	���##	��	��	$"�������6��!!	�"��&	$�	�	��(�$���	
��!��!������	����	���!�$�!�	��

�����������	����������� ��(�����	������!�"��(	!����!!��$�!�������	$������"	�$���!!�����(!�$$����6��
������	�.��"�##	������

������	��	��������� ���	$"���������&��	(	������"�����	��������	���$"��	�!	��������6�	��	��((������
��	���#���$��������!����!!��"�&	������	����

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

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

���������	����� ��$������	���$�	��	������	�!����!��	&�����	����&���	���������	&	�$�!!�
��"������=�"��!	(����	�����	�&�#����	������������!���	���$	��	��(�#!	���"	����
"�!&�������������$��	���!!F��	�����	��#���	�����$(��	�	���$�������	���	��!	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

�����������	����������� 5�#�!�������##	�������(!�$$����6���������	�.���$���	��

������	��	��������� ,((������������"�!	�	���""��(���	���

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� �	"�	$�	����	���##	������$�!�	�<<

1�������	��	���������� �	(��	������"���	�!����!!���	���##	��������!!)	������$$����!�$�!�	������	��
"����!!������!!��

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

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

1�������	��	���������� �	"�	$�	�����!���	���##	��������!!)	������$$����!�$�!�	������!)��$	!	���	�"����!!�
������!!��

���������� �!	�	�������

1�������	��	���������� �	���&����!��&�#����	����$"���������.��"�?�������	�����	!������##	������
��!!����#�!����!)����$$���	�����	�	�

���������� �	"�	$�	�����#�!�

1�������	��	���������� '�$�	���	����"���	�!����!!����#�!�����������������##	������	"����	�����
(	$$�##	����!!����#�!��$"�$�����

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

1�������	��	���������� �	"�	$�	�����������$��������!F	����������!�$�!�	���	���"������

���������� '�$�	���	������������"������

1�������	��	���������� �	$���������	��������!����!��������	���"���������	���&�����6��!!���$	$�����
���	�(��������!)	$�!�������

���������� �	"�	$�	�����!�����#�!�

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
���(!�$$����$��!�	��������6���������	�.�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�//



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� ��������#�����

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-���!�����!���	�#������

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	�6��!	�"	�##���11������	��&	�!����
#����	����������

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	�������������	��"�����	!�����!���	�#������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/*



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� �	���	�����	��������������

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

�����������	����������� �������	�����	���6����!��	�$�������!!��$����������(���	���
	�"�����1	!	�������

������	��	��������� ����������!!���	"����	�����$$	���������""������������	�(�#!	�

���������� B�����	�����	�(��	

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	�(��	���(�$$����

���������	����� 
�	�����	��#���	��!	���	�	�����1	����!	������	�����!��	�!���	�&	�����!!)�!�������

�����������	����������� ��(����	��	�"	>����������������$�!!������!���	�#�������������$�#����	
"���	����	�!	6�	�	��������!����(!�$$��&��$��!��$���	���

������	��	��������� �����������������""��������.	�$������!�(����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/+



��������� �������	
�	�����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���!�����!�
�	�#�������!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!���������	�!!	������#!	��!�����	��.����$�	��	$�����	!�����!���	
#������

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

1�������	��	���������� ��$��������$�$�	���	������!�����!���	�#������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!�
��!!�������(�#���	��

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-�

���������	����� L����	������	$"���������	�#��	�	�������	�	�$����"�$�	������$	������$�����=����	
����!"	���$��!	�

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	!����"�������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� B�����	�����	�(��	

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	�(��	���(�$$����

���������	����� 
�	�����	��#���	��!	���	�	�����1	����!	������	�����!��	�!���	�&	�����!!)�!�������

�����������	����������� ��(����	��	�"	>����������������$�!!������!���	�#�������������$�#����	
"���	����	�!	6�	�	��������!����(!�$$��&��$��!��$���	���

������	��	��������� �����������������""��������.	�$������!�(����

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� '�$�	���	�����������	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	��������	�

���������� ,$"��#����1��	��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

1�������	��	���������� ,$"��#��������	�����!!����1��	��	���$	$�����	������!!��#�	#!	��(�����(�#!	��

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

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���	�"!�&	�!	
�!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!�������������	

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!�������	��������	���1���.�����	����	�!!	������#!	��!�����	��.�
��$�	��	$�����	!�"!�&	�!��

���������� '�$�	���	����1���.�����	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	�1���.�����	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

����	������
�'��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
�'�!�	

�,/
	.���&,0


����������  �$	�����	��!�����	�	����!��$���������������	����!��$�������������
"�����"��$$���"��(	!��	��	����	�	���!�#���$��������!����!���!!������.��(����
"�������!!)�"����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�'�!�	��	��!�����<�������

�,/
	.���&,0


���������� '�!�	����#	��	�������	������!���������������"	��������"�$���������
$���������	��!�����<����������$���&�!������!	������������&���	�	����!��$������
�������"�����"��$$����"	#������	��!����	�	���#�����	����!��$����������
	����"�$	�	�����	�������!�����$�!�����

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

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

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*/



��������� �������	
�	�����������

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�**



��������� �������	
�	�����������

�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� �	$������$��#!	�

,���������	�	�������	����������� �	$������"���	�!��������!���	�(�������	��	������	�!������(������$"�$$�����
�	���$	��	�&��	�1	!	���	���#�!��	�

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

�����������	����������� �����##	��������	�������"	>�"	�$���!!����1���	$��"����	�����	�

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	������!�"���������	�"���	������##	��	�

���������� %�$	����$�!�	�

,���������	�	�������	����������� ���������.��$	�"��$�������!!��$	����	��	�	����	�!��$(���������	�&	����$����"�$��
!��$���������$�"����!����$	$��������!������	�!��

���������	�����  ����������������	���������#����!�����	����!!F	����������$$	&�������"	���!���
�������""��!�#����=�(���������������$$�$���������	((�����	�!�=���	���
�	�!	����	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� ���"������"�������"	>���������$��$����"��(�����	������	$"�������
��!!F	������$$������$�����$$����!�$�!�	��

������	��	��������� �	��$�	���	�����������	���"������=��	���&���	��	���##	��������	�������
��!!F	������$$����!!��$�!�	������	$"�������F	$"��	�������"������	�"��$���!�
����	���$"��	�!	������

����������  �(	!����	�����	���	�	�-

,���������	�	�������	����������� ��$�����"	>���������	!�&������	���	�	�-���&�"������6����

���������	�����  �(	!����	��	��	�"	�##	��$�!!��"����	��$"�$����	�&���	����	����	=�	�(	!����	��	
���$�������"���	��������	�����#!	�	�"	���	�

�����������	����������� B�����	�����	�����.	����&�����!!)��	�	�-���$�!!)�$�����$$�����
$�!!F	������$$����!�$�!�	���"��$������	�������$���������$�#�����������	���
��!��	����!	���	������=�(�����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	��6��!	
(��#.	����((���	�$���	��������������	�����������!!����$	$�������!���!����

������	��	��������� ����������������	"�	$�	�����!!���	���##	��������	����������!!)	������$$����!
$�!�	������	$"�������)	$"��	��������	���$"��	�!	������

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*+



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

���������	����� '"�$�������������$�	���������	�"�!&��	�����$	��	��	����������#��	������$��	
��	����"��������	��1	���!	���#!	������	���"��������	�$��������	��������

�����������	����������� '	��$$��&��"��$������	�"�!&������.	�������$"���	�	��"	>����������$	$������$�
"	�$���!!����(�#.���8���3�"�$$	1	!��#�����	���!������	�	��	�	#	��	�.���
�$���	�.��

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

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� �	���	�����	��������������

���������	����� ���	�����!�!�#��������"	�$���!!����$����(��������$������!�$	$���������	
"������	���	!	����	���!!��"�$���$���$	�-��	�#	���	�����	�	������$���	��&�����!	
�$"��$	��	����	!����	��	�

�����������	�����������  ���!���������	�"	�$���!!���������$�#�������!�����	������!!)���������
"	������!!��"�&	������	����

������	��	��������� ����������!��	"�	$�	���"���	�!����!!F����������"	���=�"���	$"��������
&��	(	������"������	�����	�	�$"��	�!	����	�

���������� 
!�����	�����	�(�����$�!�	�

,���������	�	�������	����������� ��������������������	��$"����������(	#����	�����&�!���1	!��	��(���	������!!�
&��	��	�����	��	$������(���	�"���	�

���������	����� '���������$����"�$��������	�.	���##	��	��	$"�������6��!!	�"��&	$�	�	��(�$���	
��!��!������	����	���!�$�!�	��

�����������	����������� ��(�����	������!�"��(	!����!!��$�!�	����	$����.	��������##	�����	��	
"	�$���!!��

������	��	��������� ���	$"���������&��	(	������"������	��������	���$"��	�!	��������6�	��	
�((�������������	���#�����!!��"�&	������	����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� �!	�	�����	���	���$�����$$��$�!�	�

1�������	��	���������� M�����$$��	���$�#�	�����)���#�����"�!	�	����	���&�����"�!&����������.	�
��!!)�$�����$$����!�(	����	�#�����	�������	�	��	�	#	��	�.�����$���	�.��

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	"�	$�	���"!����	�-

1�������	��	���������� ,$�#�	�������	"�	$�	�����!!)����������"	��������!!)	���#�	�-�$�"��(	�	�!�
��!!)	������$$�������$�����$$����!�$�!�	��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

���������� �	���&��$�!�	�

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
�'���������	����!��$�������������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�'����������	���##	�����$�����

�,/
	.���&,0


���������� '���������	����!��$����������������(���	����	�1	�������

�&��/,3
2�


���������� 5���!����1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	��������������!!)��1	������	!�$�	�����$�$�����
��$$	�.���������	&��

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

���������� ����1	!	�-�$��������!�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	����$��&��	������!!����������	$�	�.��(	$	�.����������	�.�����"����
��	������	�!	�����!!��$�����������	?�3�"�$$	1	!���$����������	�!	���������	����	
������(��������	���#������	��������&&�����&���	��	���$	��	�$��������!	
����������	�������������"��$����	!������	���������	"��	���1	!����������	!
�	�!���	�&	����	�"��#�������""��������	�����!!��"����������	���������	���
"��#��������

0������	������	���������� B	$$������!�"��#���	$���	��1�$���!!��&	�����	!��	��	�����"���!)��	(	�	����	��(���	��	
��!!������	�	��	���1	����!	����!!����������	$�	�.����	������	�!	�����!!�
�	���$	��	��	�	�����#!	��!�����	�

�������� %	����#�	�����!��$�������$��������!�<���$	#!	��'�"��	����%%=���#�!������
����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�� ��!	���$�	�"������	
�����$����	����

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

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

,���������	�	�������	����������� �##	���������6��!	���	&����!!��(	�	�����$�"��(	�	�!	�

���������	����� ,$"�$	�	�����	�������!!F	���##	�������$�!���������������	�����""��"�	���
������������"������	&�������	�	��	���1	����!	���������	�������������$$���	
"�!&����

�����������	����������� '	��$$��&���9����������	�"���$	�-�����#�$	�-���!!��$�"��(	�	����	�	���	������!

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

#������	�!��	��������������������!!����!����	������$"�������#�������

������	��	��������� ����������������"�!	�	����!��	���������!!F�!�������

���������� �����	��������

,���������	�	�������	����������� �	���	����#��&����!�#������	��((	�	�������$�!	�	�-��	�����!�������

���������	����� 
��	�&����!	�	��(������	���$��!	

�����������	����������� �����	�����������!!)�$"�������(�����	�����	�!�$	��	�

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	������!!F�!�������

���������� ,((!���$������$�!	��

,���������	�	�������	����������� 
�����!���	�$�!	�$�!�1	!	�	��(�������	$��!!	���"������	���!!��"������������
�&�"����	������!!F��6��

���������	����� @��	��	��	���"	����	����"�������=�������!���	���	�	�-=�(�����	�����	���	$��!!	
$�!	�	�

�����������	����������� B������	��	�(��������	������	#��(	�����	���	$�������	�"���	��	�	�������

������	��	��������� ������������������������$�"��(	�	�!�	�����	���!F��	!	�����	���$	���$"��	(	�.��

���������� ��#������$���	��

,���������	�	�������	����������� ���	(	����������	�����������!!����!����	����

���������	����� 
�����!���	�$"���	�	����"�$	�������!!��"	�##	���.����!��$�!!��(���	��������$���
�������"�!	�	�����������������!!�����$�!����!���&����!����$���	���	���
��	��	��	���	��!	������!!)	��!	���	����	���������	�6��$�)�!�	������!!)�$"�$	�	���
�	�������!!)	���##	�������$�!�������!!���	���	������$����$$	&���	�""!	���	���
��!!����!����	����$�!!��$�"��(	�	������!!������	�	��	���1	����!	��&������"	�##	��
�����

�����������	����������� ������������!!)�$"��������������	�����	�$��	���������.	�����$�!!��"�������!
�	$�������!!��1����������	�6�������������!!��(	��$��������$������!!�
$"�$����������������!���	�"�!&��������$	��	��	����������#��	��=�&��	��	���
������������!!)�$"�����������	�������!������	�����������!�#������	
!�������������!���!��������!!)	����$	�-�

������	��	��������� ,$�#�	�������"�!	�������"����������������$�$�	���	������!!)�!�������

���������� �	$������$��#!	�

,���������	�	�������	����������� �	$������"���	�!��������!���	�(�������	��	������	�!������(������$"�$$�����
�	���$	��	�&��	�1	!	���	���#�!��	�

���������	�����  �(	!����	��	��	���6�������	����	�����!	��"��	��	�	��	�!	��	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� '�.�##	�������������	�����������!!�����$�!����!���&����!�=�$	����	��	��	
"��	��!��"���#!	������	�������	���	���!�"�$$	1	!���	$�������	�(�������	�

������	��	��������� ,((�������������	���#���������$�$�	���	������!!�����$�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	�����������!!)	���#�	�-��	�������"������������	����"��$������	�#��&	
����	�

���������	����� ���	&	���$��!	��������	�&����!	�	�

�����������	����������� ��#�������!!F�$"����=��	���	������!�#������	�	$�!����������$�	�������!!�
��"��	�-�"��������

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	������!!F�!�������

���������� %�$	���

,���������	�	�������	����������� ���������.��$	�"��$�������!!��$	����	��	�	����	�!��$(���������	�&	����$����"�$��
!��$���������$�"����!����$	$��������!������	�!��

���������	����� �	���	������!!)	�������������$����!!��!	�	�����#����!�����	����!!)	��������"��
����$$	&��"��$������	�!�#����=�(�����	��	������$$�$���������	((�����	�!�
���$����������	����	���!��������������$��"	�9����$!��	��	���	������!	��
&���	��!	�������	��	�=�$�.	���	�����	����$��	���!!)��	�����	����	�.	�!���!	����	��
$�����!)��	������!�"��"�	��"�$�=����	����	����$��	���!!)�$$�$�������
�	((�����	�!����!!��(�����	��	=���(�����	��	����$������!!)��	�����	����	�.	
$���	�	�����$$	&	�

�����������	����������� ���"������"�������"	>���������$��$����$��!�$	����	$�!������	((�$�����������
�������!����������!!���&���	��!�����/*N����������"��(�������$��!�$	������"	!!����
�����$��"	����������

������	��	��������� �	&�!#��$	��!�����	���$"��	�!	�����=�"�����������������	���#�����	�1!���.	�

���������� ����	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� �	���	����"	>��������������������&	��������!�#������	��((	�	�������$�!	�	�-
��!!��$�������	�"�����	����$�"��(	�	�!��

���������	����� ���$�����	�����!	��������	��	�&����!	$���

�����������	����������� '	��$$��&����!�$	��	��������$�#��������#�����	������!!F�$"�����

������	��	��������� �����������������	���#�����!!��$�������	�"�����	����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	�	���##	������$�"��(	�	�!�

1�������	��	���������� �	"�	$�	�����!!���	���##	������$�"��(	�	�!�

���������� 7$��"������	�	����	

1�������	��	���������� 
##	��#�����""�$	�	�"������	��!!��$�!��	������!�������"���������!�$�	�	�-��!!�
$�"��(	�	��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+/



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�'����������	���##	����	������

�,/
	.���&,0


���������� '���������	����!��$��������������"������������"������	�������	�����������
�	���##	����

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ����1	!	�-�$��������!�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	����$��&��	������!!����������	$�	�.��(	$	�.����������	�.�����"����
��	������	�!	�����!!��$�����������	?�3�"�$$	1	!���$����������	�!	���������	����	
������(��������	���#������	��������&&�����&���	��	���$	��	�$��������!	
����������	�������������"��$����	!������	���������	"��	���1	!����������	!
�	�!���	�&	����	�"��#�������""��������	�����!!��"����������	���������	���
"��#��������

0������	������	���������� B	$$������!�"��#���	$���	��1�$���!!��&	�����	!��	��	�����"���!)��	(	�	����	��(���	��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+*



��������� �������	
�	�����������

��!!������	�	��	���1	����!	����!!����������	$�	�.����	������	�!	�����!!�
�	���$	��	��	�	�����#!	��!�����	�

�������� %	����#�	�����!��$�������$��������!�<���$	#!	��'�"��	����%%=���#�!������
����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�� ��!	���$�	�"������	
�����$����	����

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

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

,���������	�	�������	����������� �##	���������6��!	���	&����!!��(	�	�����$�"��(	�	�!	�

���������	����� ,$"�$	�	�����	�������!!F	���##	�������$�!���������������	�����""��"�	���
������������"������	&�������	�	��	���1	����!	���������	�������������$$���	
"�!&����

�����������	����������� '	��$$��&���9����������	�"���$	�-�����#�$	�-���!!��$�"��(	�	����	�	���	������!
#������	�!��	��������������������!!����!����	������$"�������#�������

������	��	��������� ����������������&���	�	��������!!F�!�������

���������� �����	��������

,���������	�	�������	����������� �	���	����#��&����!�#������	��((	�	�������$�!	�	�-��	�����!�������

���������	����� 
��	�&����!	�	��(������	���$��!	

�����������	����������� �����	�����������!!)�$"�������(�����	�����	�!�$	��	�

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	������!!F�!�������

���������� �	$������$��#!	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�++



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� �	$������"���	�!��������!���	�(�������	��	������	�!������(������$"�$$�����
�	���$	��	�&��	�1	!	���	���#�!��	�

���������	�����  �(	!����	��	��	���6�������	����	�����!	��"��	��	�	��	�!	��	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� '�.�##	�������������	�����������!!�����$�!����!���&����!�=�$	����	��	��	
"��	��!��"���#!	������	�������	���	���!�"�$$	1	!���	$�������	�(�������	�

������	��	��������� ,((�������������	���#���������$�$�	���	������!!�����$�!��

���������� ��������"�����

,���������	�	�������	����������� �����	�����������!!)	���#�	�-���!!��"��������"��$������	�#��&	�����	�

���������	����� ���	&	���$��!	��������	�&����!	�	�

�����������	����������� ��#�������!!F�$"�����

������	��	��������� ����������!!��$�$�	���	������!!F�!�������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

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

1�������	��	���������� �	"�	$�	�����!!���	���##	��������!!F	������$$����!!��$�!�����

���������� 7$��"������	�	�"�����1	!	�����	

1�������	��	���������� '���������������"����!!���""�$	�	�"������	�	�"�����1	!	�����	��$�#������!�
	��	���	��	��	"���������!!��$�.��������	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
����$�!	��������	�������	�!	����"�$	�	�(	1���	�(�����	��B��

�,/
	.���&,0


����������  ��	�(���	�	��B���B	1�����	�(�������!H���$��$�����""!	���	�"�����������"	>
��$	$�������!!��(!�$$	�������!���#!	��!�������������%������	���"��&�����	
�""!	�����$������$�!��(���	������$��������1��!��(���	������!����������!��	��
�����������	��B���8�!�"�	�����$���"����""!	���!���$	���	!	��������!!����$	��
�"�$$	�	�.�����!�$���������!!������	�	�	���#��	�.��

�&��/,3
2�


���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�������� �	���!����
8
'�<��	���	����������!��5���	���<�*����=��	���!������!��	�	$����
%%�����!��+��/�����=��	���!�����	�	$�����%%������������=�!�##�
�*����������N���+�

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� %�$	���

,���������	�	�������	����������� ���������.��$	�"��$�������!!��$	����	��	�	����	�!��$(���������	�&	����$����"�$��
!��$���������$�"����!����$	$��������!������	�!��

���������	����� B�����	��	������$$�$���������	((�����	�!�=�$�.	���	�����	����$��	���!!)��	���
�	�����$$	&	����	�.	�$���	�	�

�����������	����������� ���"����(�$$����"	>��������"��(���������$��$��

������	��	��������� �	���&����	����	�.	�	������$$������((�������������	���#���$��������!��

���������� B������	������$	&	

,���������	�	�������	����������� ��#�����	����������	�������!!��$&	!�""���	����"����$$���	���������.	�	���

���������	����� 
$$������	��""����������������������	�����$	������$"�$	�	�����	�������!!�
��6���������	�.���������!���	���	�	�-�

�����������	����������� B�����	�����	�$��	$����	���##	���	������	$"��������������$	������!!��"���	
����!!	�.�����#�������	������	�!	�

������	��	��������� �������������!���	"����	������!!F�!�����������$�$�	���	�����
$����$$	&��������""!	���������""����������������������	�����$	����

���������� B�����	�����	�(�$$���

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	����"����(�$$���������$�#��������#�����	����

���������	����� ���	(�$���	��	��	������$	�����������	�&����!	�	

�����������	����������� �$$	1	!��"���	����	����������$	����	��	��	�"��	��!��"���#!	������	�

������	��	��������� ,((������������	"�	$�	�����!!F�!�������

���������� '"�$������	����!�����	�����	�(����

,���������	�	�������	����������� ��������������������	��$"����������(	#����	�����&�!���1	!��	��(���	������!!�
&��	��	�����	��	$������(���	�"���	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�+�



��������� �������	
�	�����������

���������	����� ���	�.	�����$$	&	���������"�$��	���"�����(�����	��$����	�

�����������	����������� �	���	������!!F��	#	���	��(���	�����	�$�$��#����"���	�����!!����$	$�����
������	���

������	��	��������� �������������	!���	���#�����!!F�!�������

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� ���	����	����$	�������	$����.	��	�"���	���!������	�!��

���������	����� 5���	�.����$�����	&�������$�#�	����������������=����"��������	���!!F������
�����	�

�����������	����������� �$$	1	!���	$�������	��!�����	����#������$���	���

������	��	��������� @��	(	�����	��	$����.	�����&�����!������"������������������	���#��
��	!	��������""�����	������	�!	�

���������� �	���	������"�	(����

,���������	�	�������	����������� ��$������	���&	!!������$�"��(	�	�!����	�(���	���!!)�����������!���!��$�������
(�����	�����	���##	������	$����.	��	�$"	#�!	���$�"��(	�	�

���������	����� ��"�	(�������������#	-�	��(�$���	����!	����	���������$����!����������$���	
�	$����	����	����!�����������	������������#���������$$	&���	�#����!�$	�-�

�����������	����������� �$$	1	!	�	�(	!����	��	��	�"	�##	�������!���	����"�##	�����������!!��$������	
$"	#�!	���$�"��(	�	���	������������	��(������	������$	&	�	�	�	�!	����	��!	�"���#!	
�����	�

������	��	��������� ����������!!��$"����!��������"�$$	&��	������!!������������$$	������6�	��	
�$������!�	������	�	�	���

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��"���	������$�

1�������	��	���������� ,$�#�	�����F���#�����"�!	�	����!!��"���	������$��

���������� �	"�	$�	���$��������!�

1�������	��	���������� @��	(	�����!�������!	�����	"�	$�	�����!��������������(	#����	����$��������!�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
� ��������������

�,/
	.���&,0


���������� ���	!����$�!	���������	����	�#	-��$	$����	�"�?��$$������	!	������!)	�������
���������'	�"�������"�$	�	�������$�!!������(�������!��������������
�!�����$�!���������#!	��"	���!���%�������&	����"�$	�	��������	!	���������	
����	�	�(	$$��	�����	������!�#�����	����!	�������$"��$	�����'����$$	&�������$	
"�������1�#������!��$�"��(	�	����""!	������!����!���	����!	�����!��	"�����	<
�	�	��������##	������	�(	1���$	����	�.��

�&��/,3
2�


���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!F���������	�$�$�������##��$$	&�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�$�$�������##��$$	&���6��!	���	�	����#���	
�.	�	�	��%F�!���������&���$$����	��#������	���$	$������!!��!������	����$����
$�1	����!�����	��	����	$#��#��	��	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� B������	������$	&	

,���������	�	�������	����������� ��#�����	����������	�������!!��$&	!�""���	����"����$$���	���������.	�	���

���������	����� 
$$������	��""����������������������	�����$	������$"�$	�	�����	�������!!�
��6���������	�.���������!���	���	�	�-�

�����������	����������� B�����	�����	�$��	$����	���##	���	������	$"��������������$	������!!��"���	
����!!	�.�����#�������	������	�!	�

������	��	��������� �������������!���	"����	������!!F�!�����������$�$�	���	�����
$����$$	&��������""!	���������""����������������������	�����$	����

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� ���	����	����$	�������	$����.	��	�"���	���!������	�!��

���������	����� 5���	�.����$�����	&�������$�#�	����������������=����"��������	���!!F������
�����	�

�����������	����������� �$$	1	!���	$�������	��!�����	����#������$���	���

������	��	��������� @��	(	�����	��	$����.	�����&�����!������"������������������	���#��
��	!	��������""�����	������	�!	�

���������� B�����	�����	�(�$$���

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	����"����(�$$���������$�#��������#�����	����

���������	����� ���	(�$���	��	��	������$	�����������	�&����!	�	

�����������	����������� �$$	1	!��"���	����	����������$	����	��	��	�"��	��!��"���#!	������	�

������	��	��������� ,((������������	"�	$�	�����!!F�!�������

���������� %�$	���

,���������	�	�������	����������� ���������.��$	�"��$�������!!��$	����	��	�	����	�!��$(���������	�&	����$����"�$��
!��$���������$�"����!����$	$��������!������	�!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

���������	����� B�����	��	������$$�$���������	((�����	�!�=�$�.	���	�����	����$��	���!!)��	���
�	�����$$	&	����	�.	�$���	�	�

�����������	����������� ���"����(�$$����"	>��������"��(���������$��$��

������	��	��������� �	���&����	����	�.	�	������$$������((�������������	���#���$��������!��

���������� �	���	������"�	(����

,���������	�	�������	����������� ��$������	���&	!!������$�"��(	�	�!����	�(���	���!!)�����������!���!��$�������
(�����	�����	���##	������	$����.	��	�$"	#�!	���$�"��(	�	�

���������	����� ��"�	(�������������#	-�	��(�$���	����!	����	���������$����!����������$���	
�	$����	����	����!�����������	������������#���������$$	&���	�#����!�$	�-�

�����������	����������� �$$	1	!	�	�(	!����	��	��	�"	�##	�������!���	����"�##	�����������!!��$������	
$"	#�!	���$�"��(	�	���	������������	��(������	������$	&	�	�	�	�!	����	��!	�"���#!	
�����	�

������	��	��������� ����������!!��$"����!��������"�$$	&��	������!!������������$$	������6�	��	
�$������!�	������	�	�	���

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	�����������!!F	���#�	�-���!!F�!���������"��$������	�#��&	�����	�

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

�����������	����������� �	���	������!!!����$	$������������	���

������	��	��������� ����������!��	"�	$�	�����!!��(���	���!	�-�"��&	$���

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��"���	������$�

1�������	��	���������� ,$�#�	�����F���#�����"�!	�	����!!��"���	������$��

���������� �	"�	$�	���$��������!�

1�������	��	���������� @��	(	�����!�������!	�����	"�	$�	�����!��������������(	#����	����$��������!�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
��.	���������	���!!�#������

�,/
	.���&,0


���������� %���.	�����������$������	���!!�#����#!	��!�����	��.�����"��#�������
$���������(����	�!����������$�#�	���!)�"����	����$������	!	����	���	��.	��	
�&�����#��1����$��	�����	���!�������	��	���$	����&��	�1	!��	��1�$���!!�
��$�	���	�����)�$��

�&��/,3
2�


���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
�	�����������

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

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� B������	������$	&	

,���������	�	�������	����������� ��#�����	����������	�������!!��$&	!�""���	����"����$$���	���������.	�	���

���������	����� 
$$������	��""����������������������	�����$	������$"�$	�	�����	�������!!�
��6���������	�.���������!���	���	�	�-�

�����������	����������� B�����	�����	�$��	$����	���##	���	������	$"��������������$	������!!��"���	
����!!	�.�����#�������	������	�!	�

������	��	��������� �������������!���	"����	������!!F�!�����������$�$�	���	�����
$����$$	&��������""!	���������""����������������������	�����$	����

���������� ���	������#	���	��	

,���������	�	�������	����������� 
!!������������!!��#	���	��	�

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

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

������	��	��������� �	"�	$�	�����!��#	���	���=��	"�$	�	������!���.	��������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� '����##	��#	���	��	

1�������	��	���������� @��	(	��������	"�	$�	�����	!�$����##	����!!��#	���	��	��$������$$��	��"��������
����!��$�$�	���	����

���������� �!	�	��"���	������$�

1�������	��	���������� ,$�#�	�����F���#�����"�!	�	����!!��"���	������$��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
�	�����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
���(!�$$����$��!�	��������6���������	�.�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�����!���	�#���������(��������!!����"������

�,/
	.���&,0


����������  !�����!���	�#���������$�����!��$��!�	��������!!)��6���"	�&�����.�
"��&��#������!��������	���"�������(������!����(!�	���&��$��	�"!�&	�!	�

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

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

������	�4������ 5����!�#	���<��������	1	!	�-

���������� ��"��	�-��	�����������	��!���������!����"��!����������	$�	�.��$��1	!	���	��(�$�
"��#�����!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!������	�	��	���1	����!	��""����	��(���	������!!��������78 
����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	���!!��&�$����	������!�������"��1�1	!	�	�"��&&	$	��	��"	����	�

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� �	���	�����	��������������

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

�����������	����������� �������	�����	���6����!��	�$�������!!��$����������(���	���
	�"�����1	!	�������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

������	��	��������� ����������!!���	"����	�����$$	���������""������������	�(�#!	�

���������� J!	$���	�#

,���������	�	�������	����������� �����	�����	�1�!!�����$������!��	$������������	�����$��������!!��1�$���	
$�""�����

���������	����� B�����	����#�������!!��#��	��=�$"�$������	�"!�$�	�	�

�����������	����������� ��(�����	��	���!!��#��	����.��	�"��	$�����	!������������(!�$$����!!)��6���

������	��	��������� �����������������""�������"�$����!!��#��	���

���������� �����	����������.	�	��<(	$	��

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!��

���������	����� ��!��#�����$"�$	�	��������##	�7@�����$�!�	�����	�	��6��!	�#�!�����	$#�!���
'��!�����!������	�!����������	$"������!!������	�	��	��!	���	�.��

�����������	����������� 
!�����	������!!����#�$	�-�$�"��(	�	�!���"����$$	��	�	����	�������(�����	�����	
(�$$�������	�$"�$������	�"!�$�	�	��������	�����$����$$	&	��	$����.	�

������	��	��������� ����������������	"�	$�	����	���$��	������#�����!����!�������

����������  �(	!����	�����	���	�	�-

,���������	�	�������	����������� 
�����!��"	>���������	!�&������	�&�"������6����

���������	����� '��!!���������!!��#��	��=�"�������	�����	���6�����!�$�!�	����!�������

�����������	����������� B�����	�����	�����.	����&�����!!)��	�	�-�	������	$"����������!!)	������$$�
��!�$�!�	����!!����"��������"��$������	�������$���������$�#�����������	���
��!��	����!	���	������=�"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	��6��!	
(��#.	����((���	�$���	��������������	�����������!!����$	$�������!���!����

������	��	��������� ,$�#�	���!������������	�.	�$������!!�����"�=�$�$�	��	�������"������""���
#!�1�!������!��$�����	�"�����1	!	������=�"���	$"��������	$"��	�������"����
�	�"��$���!��$"��	�!	������

���������� %�$	��	

,���������	�	�������	����������� ����	��.��$	�"��$�������6������&	����$�"������	!�!	�	����	���$	$��������!
�����	�!��

���������	����� '����$$	����"��	��	����	�(�$	��	�#�!�����	$#�!��

�����������	����������� ���"������"�������"	>���������$��$����"��(�����	������	$"�������
��!!F�$�����$$����!�����!���	�#������

������	��	��������� �.	�������""������������!�����"����	�(��	�����$�$�	��	���!��$�����
	�"�����1	!	�������

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� '	#	!!������(�$$���

1�������	��	���������� ���$	#	!!����!��(�$$������$�#�	���"�	�������(�$���	�"�!	�	������	������
$"����!������������������"��$$������6�	��	�"�����������!��$	#	!!������&�����
"��"�	��
���(	$$������������������	�(�#!	�3�����$$��	�������1	�	��������	���(	�����
!��"�����	�(��	������!!��#��	�����6�	��	��$���	���������"��$$	����"���(��
����	���!��"���	��M��""��������$������	������	�!	���!!��$��$$���	"�!�#	���	�6��!!	
"���$	$����	�

���������� �	"�	$�	���#��	��

1�������	��	���������� �������	"�	$�	���"���	�!����!!��#��	���	�"�����1	!	���������$�������(�������	
*�������!!�������	���������6��!!������!�������,)�"��(��	1	!����	!	�����
�����	�!	�$	�	!	���6��!!	�"���$	$����	�

���������� '�$�	���	���������

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� ��������#�����

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-���!�����!���	�#������

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	�6��!	�"	�##���11������	��&	�!����
#����	����������

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	�������������	��"�����	!�����!���	�#������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

���������� �	$����.	

,���������	�	�������	����������� �	���	�����	��������������

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

�����������	����������� �������	�����	���6����!��	�$�������!!��$����������(���	���
	�"�����1	!	�������

������	��	��������� ����������!!���	"����	�����$$	���������""������������	�(�#!	�

���������� B�����	�����	�(��	

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	�(��	���(�$$����

���������	����� 
�	�����	��#���	��!	���	�	�����1	����!	������	�����!��	�!���	�&	�����!!)�!�������

�����������	����������� ��(����	��	�"	>����������������$�!!������!���	�#�������������$�#����	
"���	����	�!	6�	�	��������!����(!�$$��&��$��!��$���	���

������	��	��������� �����������������""��������.	�$������!�(����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
�	�����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���!�����!�
�	�#�������!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!���������	�!!	������#!	��!�����	��.����$�	��	$�����	!�����!���	
#������

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

1�������	��	���������� ��$��������$�$�	���	������!�����!���	�#������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�����!���	�#������	������

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	�������"�$	�	�������!!)�$��������!�$�!�	���	���"��������.��.��!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�������&�#!	����!����	�"!�&	�!	�

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� ��������#�����

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-���!�����!���	�#������

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	�6��!	�"	�##���11������	��&	�!����
#����	����������

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	�������������	��"�����	!�����!���	�#������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���!�����!�
�	�#�������!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!���������	�!!	������#!	��!�����	��.����$�	��	$�����	!�����!���	
#������

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

1�������	��	���������� ��$��������$�$�	���	������!�����!���	�#������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��!��	�����	������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!�
(���	�����	�$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!�
��!!�������(�#���	��

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-�

���������	����� L����	������	$"���������	�#��	�	�������	�	�$����"�$�	������$	������$�����=����	
����!"	���$��!	�

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	!����"�������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� B�����	�����	�(��	

,���������	�	�������	����������� B�����	�����	�(��	���(�$$����

���������	����� 
�	�����	��#���	��!	���	�	�����1	����!	������	�����!��	�!���	�&	�����!!)�!�������

�����������	����������� ��(����	��	�"	>����������������$�!!������!���	�#�������������$�#����	
"���	����	�!	6�	�	��������!����(!�$$��&��$��!��$���	���

������	��	��������� �����������������""��������.	�$������!�(����

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� '�$�	���	�����������	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	��������	�

���������� ,$"��#����1��	��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

1�������	��	���������� ,$"��#��������	�����!!����1��	��	���$	$�����	������!!��#�	#!	��(�����(�#!	��

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

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���	�"!�&	�!	
�!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!�������������	

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!�������	��������	���1���.�����	����	�!!	������#!	��!�����	��.�
��$�	��	$�����	!�"!�&	�!��

���������� '�$�	���	����1���.�����	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	�1���.�����	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�!�&	�!���$������	���@���

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	��@��"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!��(���	�����	
$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!����!!������
(�#���	��

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
�	�����������

������������	����������

5����	��������

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

������	�4������ 5����!�#	���<��������	1	!	�-

���������� ��"��	�-��	�����������	��!���������!����"��!����������	$�	�.��$��1	!	���	��(�$�
"��#�����!��

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!������	�	��	���1	����!	��""����	��(���	������!!��������78 
����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	�

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-�

���������	����� L����	������	$"���������	�#��	�	�������	�	�$����"�$�	������$	������$�����=����	
����!"	���$��!	�

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
�	�����������

"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	!����"�������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

���������� �����	����������.	�	��<(	$	��

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!��

���������	����� ��!��#�����$"�$	�	��������##	�7@�����$�!�	�����	�	��6��!	�#�!�����	$#�!���
'��!�����!������	�!����������	$"������!!������	�	��	��!	���	�.��

�����������	����������� 
!�����	������!!����#�$	�-�$�"��(	�	�!���"����$$	��	�	����	�������(�����	�����	
(�$$�������	�$"�$������	�"!�$�	�	��������	�����$����$$	&	��	$����.	�

������	��	��������� ����������������	"�	$�	����	���$��	������#�����!����!�������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� ,$"��#����1��	��	

1�������	��	���������� ,$"��#��������	�����!!����1��	��	���$	$�����	������!!��#�	#!	��(�����(�#!	��

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

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���	�"!�&	�!	
�!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� '	#	!!�������������	

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!�������	��������	���1���.�����	����	�!!	������#!	��!�����	��.�
��$�	��	$�����	!�"!�&	�!��

���������� '�$�	���	�����������	���1���.�����	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	��������	���1���.�����	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�!�&	�!���$������	������

�,/
	.���&,0


���������� ,!�������	�������"�$	�	�������!!)�$��������!!��$����������&�����!��(���	���
�	�$��!�	���!)��6���"	�&�����.��"��&	������!!��#�������$���	�����!����!!������
(�#���	��

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	�

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �	$�����$$	��	

,���������	�	�������	����������� 
����!	��������	������������	��!!�������$$	��	�

���������	����� 
����!	�������	�����!!��#	���	��	��������$$	��	=���	�����	��&���	�����$(��	�	
$������	���	��6��!	�"	�##��	����$���&�����(���������������	�����!"	���$��!	�

�����������	����������� ��$������	��	$����	��	�-�����	!���1��$�"��	������	�(��	���=��	$�������	
���"�����	���!!��(���	��������"��1�1	!�����!!�������$�#����	�"���	��
�)��6���

������	��	��������� @��	(	���������	���#�����!�����������$	#	!!�����=��	"�	$�	�����!��#	���	��	�

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-�

���������	����� L����	������	$"���������	�#��	�	�������	�	�$����"�$�	������$	������$�����=����	
����!"	���$��!	�

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	!����"�������

���������� ��������	�����

,���������	�	�������	����������� �	���	������!�(!�$$���	���6���"	�&�����.�������&��$��	!�����!��

���������	����� 
�����!���	��$����!	������	�!	��	�&��	���	"�������$��"	��(�#!	���"	����
����	��	�������

�����������	����������� '���$����(!�$$����!!����6���"	�&����

������	��	��������� ,((������������(�$���	�"�!	�������!!F�!�������

���������� '"��"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

,���������	�	�������	����������� 
$$�������!!�����������"��"���	��	�

���������	����� 
�	�����	��#���	�����$(��	�	������!	=��	���$	��	���!�����!�����
"��"���	�������!!)�$���$	������!!��(�!������!!������	�	��	��������!�#	�.��

�����������	����������� '����	"���������!!����6���"	�&����

������	��	��������� 
���������!���	���$	��	���!!��$��	�������$&��$�!��

���������� ��$	��	�$�"��(	�	�!	

,���������	�	�������	����������� ��"�$	�	��	������	�!	��	�&��	����������#�����!������"�	&	��	�����������
�������������!��$������$����$������

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

�����������	����������� B�����	�����	�����!	��	������	�!	�����$	��	�&��	����#��	�	��������6��!	�(�#!	��
"	�����(������"!�$�	����������$�!�����!����!!��#�������������$�#����	�"��1!��	
�!����������$��!�	��������!!)��6���

������	��	��������� ,$�#�	�����)���#�����(�$���	�"�!	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

1�������	��	���������� ���$	��������!��"���!	��	�-���!!)�!�����������	�������!��"��	��!�$	�-��	
����$$������3�"�$$	1	!��(�����((��������	����&���	���"��$���!������6��!	(	�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� '	#	!!�������������	

1�������	��	���������� �	���&����!��$	#	!!�������	��������	���1���.�����	����	�!!	������#!	��!�����	��.�
��$�	��	$�����	!�"!�&	�!��

���������� ,$"��#����1��	��	

1�������	��	���������� ,$"��#��������	�����!!����1��	��	���$	$�����	������!!��#�	#!	��(�����(�#!	��

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

1�������	��	���������� ��$�������������	"�������$������$$��	���#!	�������##	���!��#	���	��	���	�"!�&	�!	
�!�(	����	��	"�	$�	������!��(���	���!	�-�

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

1�������	��	���������� ,!	�	�����	��	(	��	�������(�#!	���"	�����"���	��	�����$	���.��$	�$������"�$	����
$�!!��#�	#!	��(����<(�#!	����!��#��	�����!	��	�#������

���������� '�$�	���	�����������	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	��������	�

���������� '�$�	���	����1���.�����	

1�������	��	���������� ��$������	���#��!����	�1���.�����	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�������	������	��	�

�,/
	.���&,0


���������� ������	������	��	�����$��������	�(�������(!�	�����!!�������(�#���	��"�	��	"�!��
!��$��!�	��������!!����6����	�$���	����$������������	�.���.��"��&��#������
"	>�(���	9�$�������"!�&	�!	�����I

�&��/,3
2�


���������� �!	������������	��

������	�4������ 0�$�	���!��<��������	1	!	�-

���������� 0�����	���!)����<"�!	�	����!����"��������!�(	����	�����������!��(���	���!	�-
��!!)	�"	������M�����$$��	���	��!�����!)�$���	������	�!	���(	�	������.�
���$�����������(��	!�������"�!	�	��	�����������&	��������"�$	�	��	������	�!	
�.��"�$$�������"����������	!����������(���	���������

0������	������	���������� 
!�(	����	�&��	(	�����!)�#�&�!��(�$���	�"�!	�	���((�������������$��$�������!�
������78 �,8���*�<��

�������� 78 �,8���*�<��

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� B������	����$	&	

,���������	�	�������	����������� �����$	������!!��$�"��(	�	���$��������!!����1��	��	��������	�������!���������
����!��������

���������	����� 
��#���������	�.����$�����	&�������$�#�	����������������=���	�����	�(�����	
�!	���	�	�����1	����!	=������##	�����	�&��	�

�����������	����������� ���	��������	�����!����1	�������	�(	!����	��	���!�$����$��!�������$�#�����
��(�����	������!�������$�����!������!!��$���������&	�	���

������	��	���������

���������� B�����	��������	

,���������	�	�������	����������� ��$������	�����	�$#����&�!	���"��$	$����	�

���������	����� 
�����!���	���6���$��#��������"����$�����=�	�(	!����	�����	�!	6�	�	
������	���	������	&	���!!����1��	��	�

�����������	����������� ������	���	������!!)��6����	�$���	����������$�#������(�����	�����	�#�$
"��	��!�$	�������	�$#����&�!	=�$	����	��	��	�"��	��!��������	�������!!�
"��$������	�$�$�������.	�	�.�����	&��

������	��	���������

���������� 0����	�	��	������##	���

,���������	�	�������	����������� 
����!	��&��	�������	�����!!��#����	�	��	��	��������

���������	����� ,�����������##	����!!��#����	�	��	=�(������	��	������$	���=������##	�����	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� �������	
�	�����������

&��	���&�����!!)��	������!����"��

�����������	����������� B���	�$�	����	�(!�	�	�	������	$"����������!!��#	���	��	�������	�������
�����!	�������"���	���������������������!!�#����

������	��	���������

����������  ���$������

,���������	�	�������	����������� 
���$������"!������!�(!�$$���)��6���"	�&������	�������	�����	��������$$��

���������	����� J!���.	���	�������	��	����$��	�����$����!	=�����	�&��	������$$�������!!��#�	#!	�
�	�"�����	������!�1���.�����������!���"���.	��

�����������	����������� 
�����!���	���6���$��#����������"�$$	1	!��$����	"������=�"!�&	�!�����
����$$	1	!�=�$���$����(!�$$����!!����6���������	�.�=�(�����	�����	��$����	��	
��	���$�����	�

������	��	��������� ,((����������)���#�����"�!	�	������&�����!�������	"�$	�	������	������
���������!��#�	#!	���.��(��#�����(	!����"���!��(�#!	��

���������� �������

,���������	�	�������	����������� �����	���������#�����!����!!)	���#�	�-�

���������	����� L����	������	$"���������	�#��	�	�������	�	�$����"�$�	������$	������$�����=����	
����!"	���$��!	�

�����������	����������� 
�����!����"���	����	���6��������$�#������$����	������$�!!��$�"��(	�	�=
"��!	(����	�����	���#��	$�	����	����#��	$�	=��!�����	��	��	�(�����

������	��	��������� '�$�	��	���	!����"�������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�����"������	

1�������	��	���������� ,((����������F���#�����"�!	�������	�"������	��	���&�����	�(��#.	���"�$	���	��
!�&�����������6�����"��$$	����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� �������	
�	�����������

����	������
�B	�	����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� �������	
�	�����������

�����	�����������
� �"	�����	��	�����$��	���	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

��������	�������
�
""�����.	�$��	���	

�,/
	.���&,0


���������� 0!	��""�����.	�$��	���	��""�����#�����!!)	�"	�����	��	��������$��������#!	
��	!	������	��	��$�#�	���!���"����	��	�!�#�����#!	��$	�	#	��	�	���$��	���	��$����
$	����6�����!����.��(������

�&��/,3
2�


���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

�
662&1
/7

���������� ���	����	�(!�	��

,���������	�	�������	����������� B���	�$�	����	�(!�	������$�����������	(��������������!(���	���������

���������	����� ��!	(����	�����	��	����#��	$�	���(�����	�����	���##	����!!)	��������	���1	��
$��1���	=���#�������!!��#����	�	��	=�"��$������	���6���$��#������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� �������	
�	�����������

�����������	����������� ���	����	���6�����������	��������!!��"��$���������&�!���	���!������������
��!����	������##	��=�"��$������	�#���	�!�����	�������	�$#����&�!	�"��$	$����	�

������	��	��������� 7�	!	�����	�"������	��	$	�(�����	���$"��#���	��!!)	���������!�$��1���	�
������!�����=��((������������$�$�	���	������#!	��!�����	�

���������� �������

,���������	�	�������	����������� ����	��!!F	���#�	�-���!!)�!�������

���������	����� �����##	�����	��!!����1��	��	���!�&�$���	��$"��$	�������!!����������)��	����!
#	��������!!��"��"�����!!��#����	�	��	�

�����������	����������� ���	����	���6�����	���	�����	�"��$$	�����	�������	������!�$��&	�	���	�(���	�����

������	��	��������� �������������!��$�$�	���	������!����"�������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� ������!!��	�"	�����$��	���	�

1�������	��	���������� ������!!�����.��!����1	������	��$	��(���	��������"���������.	�����������	�	
��1	����	�	�$��!!��	�$�	�$��	���	�
@��	(	�����	���1	����	��	�����$�����$��	����������!�(	����	�������!!����!��������
��!������&��1	!	�-���!!)��6���

�������$	��.��	�$��	���	���!����$$������������$	����(	$$��	����#����������
������!!����!�����������	���!!�#�����	�(!�$$	1	!	��	��!	������	������!)	���#�	�-��
	!�(���	�����������#!	�$���	�.	��@��	(	������.��	�$��	!	���"�	&�$��$	����(	$$��	
��������������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	"����	����"���	

1�������	��	���������� �	(����	��!�1������	��	!�"���������$$��	��$������3��	��	"��"���	��!����� ����$�
�������	���	&�!#��$	��!!���	����6��!	(	�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��#�������	���������	���
����������������*���������������

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

����������� ��������	�
�����


�����


�	����������
 !�"��#���	$��


�����������������



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

������������	�����	����������

�2&�2	��2��&,
���"������

��
/7	/���202.
�,
�'�����������	������!	�"������	

�0�1��/2	/���
�2
���"�������	��!	�����������""	�C�D

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



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

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�2&�2	��2��&,
�'��������

��
/7	/���202.
�,
�'�!�	

�0�1��/2	/���
�2
�'�!�	��	��!�����<�������

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

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

������������	����������

5����	��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



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

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



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

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

��
/7	/���202.
�,
�'���������	����!��$�������������

�0�1��/2	/���
�2
�'����������	���##	�����$�����

�&��/,3
2�


���������� 5���!����1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	��������������!!)��1	������	!�$�	�����$�$�����
��$$	�.���������	&��

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ����1	!	�-�$��������!�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	����$��&��	������!!����������	$�	�.��(	$	�.����������	�.�����"����
��	������	�!	�����!!��$�����������	?�3�"�$$	1	!���$����������	�!	���������	����	
������(��������	���#������	��������&&�����&���	��	���$	��	�$��������!	
����������	�������������"��$����	!������	���������	"��	���1	!����������	!
�	�!���	�&	����	�"��#�������""��������	�����!!��"����������	���������	���
"��#��������

0������	������	���������� B	$$������!�"��#���	$���	��1�$���!!��&	�����	!��	��	�����"���!)��	(	�	����	��(���	��	
��!!������	�	��	���1	����!	����!!����������	$�	�.����	������	�!	�����!!�
�	���$	��	��	�	�����#!	��!�����	�

�������� %	����#�	�����!��$�������$��������!�<���$	#!	��'�"��	����%%=���#�!������
����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�� ��!	���$�	�"������	
�����$����	����

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�'����������	���##	����	������

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� 7�	!	����	������	�	��	��	�$	�������

������	�4������ :"����	&�

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�#�����	���!)�$$������	��	$�.	�"���!)��������������
!)�$��

0������	������	���������� 
$$������	�$	����	��	��	�"��	��!��"���!F�������

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ����1	!	�-�$��������!�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	����$��&��	������!!����������	$�	�.��(	$	�.����������	�.�����"����
��	������	�!	�����!!��$�����������	?�3�"�$$	1	!���$����������	�!	���������	����	
������(��������	���#������	��������&&�����&���	��	���$	��	�$��������!	
����������	�������������"��$����	!������	���������	"��	���1	!����������	!
�	�!���	�&	����	�"��#�������""��������	�����!!��"����������	���������	���
"��#��������

0������	������	���������� B	$$������!�"��#���	$���	��1�$���!!��&	�����	!��	��	�����"���!)��	(	�	����	��(���	��	
��!!������	�	��	���1	����!	����!!����������	$�	�.����	������	�!	�����!!�
�	���$	��	��	�	�����#!	��!�����	�

�������� %	����#�	�����!��$�������$��������!�<���$	#!	��'�"��	����%%=���#�!������
����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�� ��!	���$�	�"������	
�����$����	����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
����$�!	��������	�������	�!	

���"�$	�	�(	1���	�(�����	��B��

�&��/,3
2�


���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�������� �	���!����
8
'�<��	���	����������!��5���	���<�*����=��	���!������!��	�	$����
%%�����!��+��/�����=��	���!�����	�	$�����%%������������=�!�##�
�*����������N���+�

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
� ��������������

�&��/,3
2�


���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$�������!!F���������	�$�$�������##��$$	&�

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�$�$�������##��$$	&���6��!	���	�	����#���	
�.	�	�	��%F�!���������&���$$����	��#������	���$	$������!!��!������	����$����
$�1	����!�����	��	����	$#��#��	��	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
��.	���������	���!!�#������

�&��/,3
2�


���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������(������	������$	&	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	���$	$�������(������	������$	&	��$�����!F��	������#!	
�#���	�������!	�

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

��!!����	����

��������

������������	����������

5����	��������

���������� '��1	!	�-�����$	$������������	��

������	�4������ 5����!�#	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	�������	���	����	�.	�"��&��	1	!	�$������.��$	
"��$���	������!!	�����!	���"���	�!	����(�����	��	��	��������1	!	�������##	�����	
�	��!�����"���	�����#!	�	�"	���	�(	$$	��������	�������	����	&���	����.����
�&���	���$��!	����	���#�	���$��"��&��	1	!	�

0������	������	���������� B	$$����	��(�$��"��#�����!���	��1�$���!!)	"���$	�$��������!����!!)�"�������!!��&	��
��	!��"��&	$�������	�.	��������!!����!��	����#�����!���	�"��#�����

�������� ������/��������=�����/+�������#�!��������	�������	������!!���	����	&��	�
 ��!	���$�	�"������	������$����	���=��	���!�������+�����������������+���<
 $����	��	�"���!F�""!	���	������!!��K8��&������������	�.��"���!����$����	��	K�

������������	����������

5����	��������

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#���������(��������!!�

��"������

�&��/,3
2�


���������� J���$$������1	����!�

������	�4������ 
�1	����!�

���������� ���$���	���	!�������	�������	��������1	!	�����	�	��	��	�1���$$������1	����!�
��#!	�����"���	�

0������	������	���������� '��!�����#!	�����"���	���#!	���1	���	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$��������!�$	��	

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� �$$	1	!	�-��	�����	�����������	!	������!F�!����������.��	��"��$������	�!�$	��	�

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

0������	������	���������� '��1	!	���	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���	��(���	������!!��������78 ����
"��$��	�	��	�������	&���	"���������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



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

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

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

������	�4������ 5����!�#	���<��������	1	!	�-

���������� ��"��	�-��	�����������	��!���������!����"��!����������	$�	�.��$��1	!	���	��(�$�
"��#�����!��

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!������	�	��	���1	����!	��""����	��(���	������!!��������78 
����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



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

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	������

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



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

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	���@���

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

������	�4������ 5����!�#	���<��������	1	!	�-

���������� ��"��	�-��	�����������	��!���������!����"��!����������	$�	�.��$��1	!	���	��(�$�
"��#�����!��

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!������	�	��	���1	����!	��""����	��(���	������!!��������78 
����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	������

�&��/,3
2�


���������� ,$���	�.�

������	�4������ 0�$�	���!��<�����1	!	�-

���������� ��"��	�-��	����$��&����!)�$"������$���	����$������!�����	��	�

0������	������	���������� 
$$	��������.���&�����!	����	(	�.����!!)�$"������$���	����$	������	(���	��
����"��#	��	�.	�����6�	$	�	�(���	���!	�

��������

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

��������

������������	����������

5����	��������

�0�1��/2	/���
�2
�������	������	��	�

�&��/,3
2�


���������� �!	������������	��

������	�4������ 0�$�	���!��<��������	1	!	�-

���������� 0�����	���!)����<"�!	�	����!����"��������!�(	����	�����������!��(���	���!	�-
��!!)	�"	������M�����$$��	���	��!�����!)�$���	������	�!	���(	�	������.�
���$�����������(��	!�������"�!	�	��	�����������&	��������"�$	�	��	������	�!	
�.��"�$$�������"����������	!����������(���	���������

0������	������	���������� 
!�(	����	�&��	(	�����!)�#�&�!��(�$���	�"�!	�	���((�������������$��$�������!�
������78 �,8���*�<��

�������� 78 �,8���*�<��

������������	����������

5����	��������

����������  �"�����1	!	�-��	�(!�	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!F�!��������	�#�����	���!����������	�(!�	�	��	�"��������.��6��$�	
"�$$�����!���"�$$��!��

0������	������	���������� 
$$������	�"���	�������	�(	!����	��	�

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

5����	��������

���������� ��$	$�������!!����(�����	��	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-���!!)�!��������	�����������!)	���#�	�-�����&	�������(�����	��	
�	&�!����$��$����"�$����!!)��	�����	�$�!!��	���	��	�$�"��	��	��	$"�������6��!!�
"��&	$���	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!���""����	��(���	������!!�������
78 �����"��$��	�	��	�������	&��"��$���	���!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

�2&�2	��2��&,
�B	�	����

��
/7	/���202.
�,
� �"	�����	��	�����$��	���	�

�0�1��/2	/���
�2
�
""�����.	�$��	���	

�&��/,3
2�


���������� ,((	�	����

������	�4������ 5���	��

���������� 
$$	�������!��(���	���!	�-���!)�((	�	�����"��&	$�	�	��(�$���	�"��#�����

0������	������	���������� B	$$����	��1�$���!!���	"�!�#	����!������	�!�����!!)	�"	������""����	��(���	���
��!!��������	&��78 �"��$�������!���"	��!����$"��	�!���F�""�!���

��������

������������	����������

5����	��������

���������� ��$	$����������#���	�1	�!�#	�	

������	�4������ 5���	��

���������� ��"��	�-��	���$	$�������!!)��	�����	��	����#��	$�	���""������	��!	���&�#���!	�
�.��"�$$����"��&�������!�����	��	���!!����������	$�	�.��

0������	������	���������� @��	�1	!��	��(���	������!!���	"�!�#	���	��!����������!!��"�$������!!�
��!!����	�����	$"�������(�����	���"��	��	�$�	��!����!��"��!	(����	�����	��#���	
1	�!�#	�	��6��!	���	�	�-���$"�$	�	��������"��������������

��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



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

������������	����������

5����	��������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ������������	
��	��������

������������	���	��������

�2&�2	��2��&,
���"������

��
/7	/���202.
�,
�'�����������	������!	�"������	

�0�1��/2	/���202.
�2
���"�������	��!	�����������""	�C�D

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��	������$$��$�!�	����"����	�$���������

1�������	��	��������� %)	������$$����!�$�!�	����!��"����	���!�$����������������&����"��$������
��������	�	�(	!����	��	��)��6����.��"�$$����������	�����!��(�����	�����	
��((�=�����.	�����.	����=�$�#�	��	���!�������	���6����������$�#�����
(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>�(�����=������	�����������!!)	�������
�������$�#�������	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!�
$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��"��"	�##���11������	����$���	���##	����8�&��1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

����������  ���#�	�-���"������

1�������	��	��������� 
""������!)�((	�	�������!!����"���������!������!��	���#�	�-���!!����#�!��
$�"���������	����	��	��������	�"!�&	�!	�����!!��������	�	�������	������&�����
��&�����$$����"��$���	���������	���	�	�-��������!!�����	��!�����!��$�������!!�
"�!	�	����!!)	�������������	���"�������

6�4����� ��
��	

���������� '��������!��#����	��

1�������	��	��������� ,((������������&��	(	���#�����!����!!��$���������

6�4����� ���
��	

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���202.
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!�����.����!�����!���	�#����������$	����	(�$�	���"���	��������1���.	
��!!����6���"	�&����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ������������	
��	��������

6�4����� +���$	

������	�����������  ����$���	�"	�##	������	�"��	��	��	���������'�����1���

���������� @	$	&��$��$�!�	����$���������

1�������	��	��������� ������!!�����.��!)	������$$����!�$�!�	����!��"����	���!�$�����������	�
����	$"����������!�����!����������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	
��6����$�#�	��	���!�������	���6����������$�#������(�����	�����	�������$�
$�!!��"����	�"	>�(�����������.	�����.	�������	$(��	��������!!)	������������
���$�#�������	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!�
$��$$��

6�4����� ��
��	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�����!���	�#�������@��	(	������.��$	��"�!	����
(���	����������$�������##	����������	����	������	$"����������	�"!�&	�!	�

�������$	��.������$	����	(�$�	���	�(	!����	��	��	���6���

6�4����� ��
��	

������	����������� '�����1�������"��"	�##��&	�!������#����	����������

�0�1��/2	/���202.
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��#	���	

1�������	��	��������� @��	(	������.��	�#	���	�����	��������	��������$	���"���	���

6�4����� +���$	

������	����������� ����((����������	���$	�������������'�����1�����6������$	�&��	(	�����"	�##�
�	������������	!�&�����

���������� @	$	&��$��$�!�	����"�������$�����

1�������	��	��������� ������!!�����.��	!�$�!�	����!��"����	��$�������	������	$"����������!�"!�&	�!��
�������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	���6����$�#�	��	���!�������	
��6����������$�#������(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>�(������
����.	�����.	�������	$(��	��������!!)	����������������$�#�����
�	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!��$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��/



��������� ������������	
��	��������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$��"!�&	�!�

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�"!�&	�!���@��	(	������.��$	��(���	����������.��	!
��(!�$$����!!F��6���$	�����������

6�4����� ��
��	

������	����������� 8�!���$���	�$�����1�����	��$�#�	�����&	�!���	�"	�##����#����	�����

�2&�2	��2��&,
�'��������

��
/7	/���202.
�,
�'�!�	

�0�1��/2	/���202.
�2
�'�!�	��	��!�����<�������

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��	������$$��$�!�	�

1�������	��	��������� %)	������$$����!�$�!�	��������&��"��$���������������	�	�(	!����	��	��)��6����.�
"�$$����������	�����!��(�����	�����	���((�=�����.	�����.	����=�$�#�	��	
��!�������	���6����������$�#������(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>
(�����=������	�����������!!)	���������������$�#�������	#��(	�������
�	!����	�����$(��	�����������	$��������!!��$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��$���	���##	����8�&��1���

���������� '��������!��$��"	�$���!!�

1�������	��	��������� ���&��	(	�����!)�����������!!��"	�$���!!��"���	�����	!����������!!��1�$$������
J�������������������!!��	��#������!�(	����	�������!!�����.������&��#�
�	!�$�	�������$�����$���������"��

6�4����� +���$	

������	����������� ��$	��	�'�����1�����������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$��	���#�	�-

1�������	��	��������� 
�������$	���!!������!��	���#�	�-���!!��$�"��(	�	����!!F�$�����$$����	������$$�
��!�$�!�	�����.������&	�$	��"��$������	���	�	�-�

6�4����� *�
��	

������	����������� ��	����,$�	&�

���������� @��	(	���$��������!�

1�������	��	��������� ������!!�����������������!��$�������!!F	���#�	�-�$��������!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��*



��������� ������������	
��	��������

6�4����� ���
��	

��
/7	/���202.
�,
�'���������	����!��$�������������

�0�1��/2	/���202.
�2
�'����������	���##	�����$�����

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� ,$�����	���##	������$�"��(	�	�!�

1�������	��	��������� ,$��	�����!���	"�!�#	���	��	$����.	���!!���	���##	�������������������!)��	#	��
�����$��"	��!�$	��	�$��������!	��.��"�$$������	�&�!#����!��$�"��(	�	���""���
������!	��	���	�	�-��

6�4����� '�!����	������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� @��	(	���$��������!�

1�������	��	��������� ������!!�����������������!��$�������!!F	���#�	�-�$��������!��

6�4����� ���
��	

�0�1��/2	/���202.
�2
�'����������	���##	����	������

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� ,$�����	���##	������$�"��(	�	�!�

1�������	��	��������� ,$��	�����!���	"�!�#	���	��	$����.	���!!���	���##	�������������������!)��	#	��
�����$��"	��!�$	��	�$��������!	��.��"�$$������	�&�!#����!��$�"��(	�	���""���
������!	��	���	�	�-��

6�4����� '�!����	������

�0�1��/2	/���202.
�2
����$�!	��������	�������	�!	

���"�$	�	�(	1���	�(�����	��B��

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$����������

1�������	��	��������� @��	(	�����!F�!�����	������!!����!����	������!F�&�����!��"��$������	
�	���(�$$����

6�4����� '�!����	������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� @��	(	���$��������!�

1�������	��	��������� ������!!�����������������!��$�������!!F	���#�	�-�$��������!��

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

��+



��������� ������������	
��	��������

6�4����� ��
��	

�0�1��/2	/���202.
�2
� ��������������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� @��	(	�����!!��$�����#�����!�

1�������	��	��������� @��	(	�����!��$�����#�����!����!��"���	�&	$	1	!	��!�(	����	�	��	&	������"�$$	1	!	
�����!	���.��"�$$�������"����������!���������$��������!���@��	(	�����	�#	���	
��	��������	�����"���	�����!!	�.���������	��

6�4����� ��
��	

���������� @��	(	���$��������!�

1�������	��	��������� ������!!�����������������!��$�������!!F	���#�	�-�$��������!��

6�4����� ���
��	

�0�1��/2	/���202.
�2
��.	���������	���!!�#������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� @��	(	�����!!��$�����#�����!�

1�������	��	��������� @��	(	�����!��$�����#�����!����!��"���	�&	$	1	!	��!�(	����	�	��	&	������"�$$	1	!	
�����!	���.��"�$$�������"����������!���������$��������!���@��	(	�����	�#	���	
��	��������	�����"���	�����!!	�.���������	��

6�4����� ��
��	

���������� @��	(	���$��������!�

1�������	��	��������� ������!!�����������������!��$�������!!F	���#�	�-�$��������!��

6�4����� ���
��	

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���202.
�2
�����!���	�#���������(��������!!�

��"������

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!�����.����!�����!���	�#����������$	����	(�$�	���"���	��������1���.	
��!!����6���"	�&����

6�4����� +���$	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ������������	
��	��������

������	�����������  ����$���	�"	�##	������	�"��	��	��	���������'�����1���

���������� @	$	&��$��$�!�	����$���������

1�������	��	��������� ������!!�����.��!)	������$$����!�$�!�	����!��"����	���!�$�����������	�
����	$"����������!�����!����������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	
��6����$�#�	��	���!�������	���6����������$�#������(�����	�����	�������$�
$�!!��"����	�"	>�(�����������.	�����.	�������	$(��	��������!!)	������������
���$�#�������	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!�
$��$$��

6�4����� ��
��	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$��������	�"�����1	!	������

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�������	�"�����1	!	��������@��	(	������.��$	�"�!	����
(���	����������$�������##	����������	����	������	$"����������	�"!�&	�!	��
��	�"���	��	��	$����	��	�-���!!��#��	����
�������$	��.������$	����	(�$�	��
	�(	!����	��	��	���6���

6�4����� ��
��	

������	����������� '�����1�������"��"	�##��&	�!������#����	����������

�0�1��/2	/���202.
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!�����.����!�����!���	�#����������$	����	(�$�	���"���	��������1���.	
��!!����6���"	�&����

6�4����� +���$	

������	�����������  ����$���	�"	�##	������	�"��	��	��	���������'�����1���

���������� @	$	&��$��$�!�	����$���������

1�������	��	��������� ������!!�����.��!)	������$$����!�$�!�	����!��"����	���!�$�����������	�
����	$"����������!�����!����������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	
��6����$�#�	��	���!�������	���6����������$�#������(�����	�����	�������$�
$�!!��"����	�"	>�(�����������.	�����.	�������	$(��	��������!!)	������������
���$�#�������	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!�
$��$$��

6�4����� ��
��	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ������������	
��	��������

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�����!���	�#�������@��	(	������.��$	��"�!	����
(���	����������$�������##	����������	����	������	$"����������	�"!�&	�!	�

�������$	��.������$	����	(�$�	���	�(	!����	��	��	���6���

6�4����� ��
��	

������	����������� '�����1�������"��"	�##��&	�!������#����	����������

�0�1��/2	/���202.
�2
�����!���	�#������	������

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��$�!�	����$���������

1�������	��	��������� ������!!�����.��!)	������$$����!�$�!�	����!��"����	���!�$�����������	�
����	$"����������!�����!����������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	
��6����$�#�	��	���!�������	���6����������$�#������(�����	�����	�������$�
$�!!��"����	�"	>�(�����������.	�����.	�������	$(��	��������!!)	������������
���$�#�������	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!�
$��$$��

6�4����� ��
��	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

���������� @	$	&��$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!�����.����!�����!���	�#����������$	����	(�$�	���"���	��������1���.	
��!!����6���"	�&����

6�4����� +���$	

������	�����������  ����$���	�"	�##	������	�"��	��	��	���������'�����1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$������!���	�#�����

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�����!���	�#�������@��	(	������.��$	��"�!	����
(���	����������$�������##	����������	����	������	$"����������	�"!�&	�!	�

�������$	��.������$	����	(�$�	���	�(	!����	��	��	���6���

6�4����� ��
��	

������	����������� '�����1�������"��"	�##��&	�!������#����	����������

�0�1��/2	/���202.
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��#	���	

1�������	��	��������� @��	(	������.��	�#	���	�����	��������	��������$	���"���	���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

���



��������� ������������	
��	��������

6�4����� +���$	

������	����������� ����((����������	���$	�������������'�����1�����6������$	�&��	(	�����"	�##�
�	������������	!�&�����

���������� @	$	&��$��$�!�	����"�������$�����

1�������	��	��������� ������!!�����.��	!�$�!�	����!��"����	��$�������	������	$"����������!�"!�&	�!��
�������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	���6����$�#�	��	���!�������	
��6����������$�#������(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>�(������
����.	�����.	�������	$(��	��������!!)	����������������$�#�����
�	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!��$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$��"!�&	�!�

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�"!�&	�!���@��	(	������.��$	��(���	����������.��	!
��(!�$$����!!F��6���$	�����������

6�4����� ��
��	

������	����������� 8�!���$���	�$�����1�����	��$�#�	�����&	�!���	�"	�##����#����	�����

�0�1��/2	/���202.
�2
�!�&	�!���$������	���@���

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��$�!�	����"�������$�����

1�������	��	��������� ������!!�����.��	!�$�!�	����!��"����	��$�������	������	$"����������!�"!�&	�!��
�������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	���6����$�#�	��	���!�������	
��6����������$�#������(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>�(������
����.	�����.	�������	$(��	��������!!)	����������������$�#�����
�	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!��$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

���������� @	$	&��$��#	���	

1�������	��	��������� @��	(	������.��	�#	���	�����	��������	��������$	���"���	���

6�4����� +���$	

������	����������� ����((����������	���$	�������������'�����1�����6������$	�&��	(	�����"	�##�
�	������������	!�&�����

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� ������������	
��	��������

���������� 0����	���$��"!�&	�!�

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�"!�&	�!���@��	(	������.��$	��(���	����������.��	!
��(!�$$����!!F��6���$	�����������

6�4����� ��
��	

������	����������� 8�!���$���	�$�����1�����	��$�#�	�����&	�!���	�"	�##����#����	�����

�0�1��/2	/���202.
�2
�!�&	�!���$������	������

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��#	���	

1�������	��	��������� @��	(	������.��	�#	���	�����	��������	��������$	���"���	���

6�4����� +���$	

������	����������� ����((����������	���$	�������������'�����1�����6������$	�&��	(	�����"	�##�
�	������������	!�&�����

���������� @	$	&��$��$�!�	����"�������$�����

1�������	��	��������� ������!!�����.��	!�$�!�	����!��"����	��$�������	������	$"����������!�"!�&	�!��
�������	(�$�	�����((�����$�������	�(	!����	��	��	���6����$�#�	��	���!�������	
��6����������$�#������(�����	�����	�������$��$�!!��"����	�"	>�(������
����.	�����.	�������	$(��	��������!!)	����������������$�#�����
�	#��(	���������	!����	�����$(��	�����������	$��������!!��$��$$��

6�4����� +���$	

������	����������� ��"��"	�##����"	�$������!���$���	�'�����1���

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� 0����	���$��"!�&	�!�

1�������	��	��������� ������!!����!��$�������!�"!�&	�!���@��	(	������.��$	��(���	����������.��	!
��(!�$$����!!F��6���$	�����������

6�4����� ��
��	

������	����������� 8�!���$���	�$�����1�����	��$�#�	�����&	�!���	�"	�##����#����	�����

�0�1��/2	/���202.
�2
�������	������	��	�

�2�/&200
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� @��	(	���"������	

1�������	��	��������� ������!!����!������	�	��	���!!��#�	#!	�����!!��"	�$�����	���"�������"������	����!!�
1�$���	��""�##	������!!��"����	�!�����!	�

6�4����� ��
��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



��������� ������������	
��	��������

������	�����������  ��$�#�	�����"	�##���11������	�

�2&�2	��2��&,
�B	�	����

��
/7	/���202.
�,
� �"	�����	��	�����$��	���	�

�0�1��/2	/���202.
�2
�
""�����.	�$��	���	

�2�/&200
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� @	$	&��$��$��	���	�����1	������	�

1�������	��	��������� ������!!�����.��!����1	������	��(���	��	����������������@��	(	������.����	
$��	���	�����&	�$	�����$���$	��	���&��	������"	��$�����	���.��$	���
�""����������������������������(	$$��	��	�!����$�""���	�������$	����	(�$�	��
"���	���

6�4����� 
!!F����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



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

������������	�����	������������

�2&�2	��2��&,
���"������

��
/7	/���202.
�,
�'�����������	������!	�"������	

�0�1��/2	/���
�2
���"�������	��!	�����������""	�C�D

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� �	"�	$�	����	���##	������$�!�	�<<

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�
"�	!�

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

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

6�4����� *�
��	

������	����������� ��$���	�
"�	!�

���������� �!	�	�������

6�4����� ���
��	

������	�����������  ��,$�����

���������� �	"�	$�	�����#�!�

6�4����� 
!!F����������

������	����������� ��$	��	�
"�	!����:���1���

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

6�4����� ���
��	

������	����������� A������!�����"��������G����"��$��(���	�*N����	��*N�

���������� '�$�	���	������������"������

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

���������� �	"�	$�	�����!�����#�!�

6�4����� '�!����	������

������	����������� ��$	��	�
"�	!����:���1���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



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

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

6�4����� ��
��	

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

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� '�$�	���	�����������	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�//



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

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

���������� ,$"��#����1��	��	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

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

6�4����� ��
��	

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

���������� '	#	!!�������������	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	����1���.�����	

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�2&�2	��2��&,
�'��������

��
/7	/���202.
�,
�'�!�	

�0�1��/2	/���
�2
�'�!�	��	��!�����<�������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� �!	�	�����	���	���$�����$$��$�!�	�

6�4����� ��'���	����

������	����������� ����$�#�	����!��	�(���	���!!F����	��!�&����	&��

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	"�	$�	���"!����	�-

6�4����� ���
��	

������	�����������  ���$�����

���������� �	���&��$�!�	�

6�4����� ���
��	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/*



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

������	����������� A������!�����"��������G����"��$��(���	�*N����	��*N�

��
/7	/���202.
�,
�'���������	����!��$�������������

�0�1��/2	/���
�2
�'����������	���##	�����$�����

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	�	���##	������$�"��(	�	�!�

6�4����� *�
��	

���������� 7$��"������	�	����	

6�4�����  ����$���	��������

�0�1��/2	/���
�2
�'����������	���##	����	������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

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

6�4����� *�
��	

���������� 7$��"������	�	�"�����1	!	�����	

6�4�����  ����$���	��������

�0�1��/2	/���
�2
����$�!	��������	�������	�!	

���"�$	�	�(	1���	�(�����	��B��

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��"���	������$�

6�4����� 
!!F����������

���������� �	"�	$�	���$��������!�

6�4����� 
!!F����������

�0�1��/2	/���
�2
� ��������������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��"���	������$�

6�4����� 
!!F����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/+



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

���������� �	"�	$�	���$��������!�

6�4����� 
!!F����������

�0�1��/2	/���
�2
��.	���������	���!!�#������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� '����##	��#	���	��	

6�4����� 
!!F����������

���������� �!	�	��"���	������$�

6�4����� 
!!F����������

��
/7	/���202.
�,
���(!�$$����$��!�	��������6��

������	�.�

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#���������(��������!!�

��"������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� '	#	!!������(�$$���

6�4����� 
!!F����������

������	�����������  ���$����

���������� �	"�	$�	���#��	��

6�4����� 
!!F����������

������	�����������  ���$����

���������� '�$�	���	���������

6�4����� �*�
��	

������	�����������  ��,$�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



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

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	��!��	�����	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

6�4����� ��
��	

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

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�0�1��/2	/���
�2
�����!���	�#������	������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� �	"�	$�	����!�����	�����!	��	�#�����

6�4����� ��
��	

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

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



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

���������� '	#	!!����������!���	�#�����

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	��������!���	�#�����

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	��!��	�����	�����

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� '�$�	���	�����������	

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

���������� ,$"��#����1��	��	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

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

6�4����� ��
��	

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

���������� '	#	!!�������������	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	����1���.�����	

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�/�



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

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	���@���

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� ,$"��#����1��	��	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

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

6�4����� ��
��	

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

���������� '	#	!!�������������	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

���������� '�$�	���	�����������	���1���.�����	

6�4����� ���
��	

������	�����������  ��,$�����

�0�1��/2	/���
�2
�!�&	�!���$������	������

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

����������  ����&���������"�$$	1	!�

6�4����� 
!!F����������

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� '	#	!!�������������	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



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

���������� ,$"��#����1��	��	

6�4����� ��
��	

������	����������� ��$���	�'�����1���

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

6�4����� ��
��	

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

���������� �!	�	��#�	#!	��������!	��	�#�����

6�4����� +���$	

������	����������� 8�	���$	��	���������'�����1��

���������� '�$�	���	�����������	

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

���������� '�$�	���	����1���.�����	

6�4����� *��
��	

������	�����������  ��,$�����

�0�1��/2	/���
�2
�������	������	��	�

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �!	�����"������	

6�4����� +���$	

������	�����������  ��$�#�	�����"	�##���11������	�

�2&�2	��2��&,
�B	�	����

��
/7	/���202.
�,
� �"	�����	��	�����$��	���	�

�0�1��/2	/���
�2
�
""�����.	�$��	���	

1,��/��3
2�
	���.�
8
0
	�,00��/��/�

���������� ������!!��	�"	�����$��	���	�

6�4����� ����$	

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



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

1,��/��3
2�
	�,	���.�
&�	,	��&,	�
	���2�,0�	����
,0
33,/2

���������� �	"����	����"���	

6�4����� 
!!F����������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



0��(	��� ����&���	
����������������*���������������

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

����������� ��������	�
�����


�����


�	����������
 !�"��#���	$��


�����������������

�����	
�	�����������

�����������	�	��������	������

�*�



�
�
�����

�
�

-
��
&���

	*�
�
�%
�
�
�

.
�����

	��
�����

��
����

��
��

	����
���

�		�
�
�
���

�	��
����

���	��
�
	��

�
�
�	9*

:

�

 

15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Ripristino colmo tegole

Sostituzione manto copertura

Rinnovo intonaco solaio di co...

Ripristino tegole

Pulizia tetto

Ritinteggiatura accurata solaio

Ripristino tinteggiatura sola...

Strutturale generico

Integrità copertura

Visivo su intradosso solaio e...
semestrale

annuale

ogni 10 anni

ogni 2 anni

ogni 5 anni

ogni 10 anni

ogni 20 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Saltuariamente

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione canale di gronda

Sigillatura canale di gronda

Ripristino elementi canali di...

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su canale di gronda

Visivo su solaio e sottotetto

Visivo su canale di gronda
semestrale

annuale

annuale

semestrale

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione bocchettoni

Sigillatura condotti

Ripristino elementi dei pluviali

Espurgo tubazioni

Sostituzione condotti

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su pluviale

Visivo su solaio e parete est...

Visivo su giunti
semestrale

semestrale

annuale

semestrale

ogni 50 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno

�
��
�
�
	

�	�
�
�
�
�
�
���
�
�

�
�
�
�
�
�
���
�
�
	�	�

�
�
����
�	�
��
��
�

�
*

+



�
�
�����

�
�

-
��
&���

	*�
�
�%
�
�
�

.
�����

	��
�����

��
����

��
��

	����
���

�		��
����

	��
	�����

;���
��

��

�

 

15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Rinnovo solaio

Ripristino planarità

Pulizia ordinaria estradosso ...

Strumentale su piastrelle

Verif ica strutturale

Generico su integrità

Visivo su intradosso solaio
semestrale

ogni 5 anni

ogni 10 anni

semestrale

settimanale

ogni 10 anni

ogni 20 anni

Controllo Manutenzione Dal 1° anno al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione manto

Ripristino guaina

Sigillatura fessure

Pulizia griglie e canali di g...

Generico su manto impermeabil...

Visivo su solaio e sottotetto

Visivo su canale di gronda

Intervento non possibile

semestrale

annuale

annuale

semestrale

ogni 15 anni

All'occorrenza

All'occorrenza

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione canale di gronda

Sigillatura canale di gronda

Ripristino elementi canali di...

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su canale di gronda

Visivo su solaio e sottotetto

Visivo su canale di gronda
semestrale

annuale

annuale

semestrale

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione canale di gronda

Sigillatura canale di gronda

Ripristino elementi canali di...

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su canale di gronda

Visivo su canale di gronda

Visivo su solaio e sottotetto
annuale

semestrale

annuale

semestrale

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione bocchettoni

Sigillatura condotti

Ripristino elementi dei pluviali

Espurgo tubazioni

Sostituzione condotti

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su pluviale

Visivo su solaio e parete est...

Visivo su giunti
semestrale

semestrale

annuale

semestrale

ogni 50 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione condotti e bocch...

Sigillatura condotti

Ripristino elementi dei pluviali

Espurgo tubazioni

Pulizia griglie e canali di g...

Intervento non possibile

Generico su pluviale

Visivo su giunti

Visivo su solaio e parete est...
semestrale

semestrale

annuale

semestrale

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 10 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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15° anno

14° anno

13° anno

12° anno

11° anno

10° anno

9° anno

8° anno

7° anno

6° anno

5° anno

4° anno

3° anno

2° anno

1° anno

Sostituzione bocchettoni

Sostituzione condotti

Pulizia griglie e canali di g...

Visivo su solaio e parete est...

Visivo su giunti

Ripristino elementi dei pluviali

Espurgo tubazioni

Sigillatura condotti

Intervento non possibile

Generico su pluviale
annuale

ogni 2 anni

ogni 2 anni

ogni 2 anni

semestrale

semestrale

semestrale

ogni 50 anni

ogni 50 anni

All'occorrenza

Controllo Manutenzione Fino al 15° anno
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