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

� ������

������������

���������

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

���� )�����#���'������ ��'"

����� �#������+�	
�����(���(�����)������#���(�,��!���� ���"

���� �#��)�- ����� ��!���� �"

��� 	
�����(��)���������.��!���� ���"

���������

��	�
���� �����������������

)� �'�/�����$� �+0 1�2(���3�'���

� ���� ��4�5%������!�������6)��#���$���������7#�����������/,�"

� �#���$������8�.5�/��������������7.�9.���������:8��������;��$��	
������������������������������!���"

� ���� ��4�5%������!�������6)��#���$����������#���/,�"

� ���� ���#�������	
�����!�������<���������)���/!�=��#��������#���������� ��!���"

� � 6)��#���$��������>?��������!.�������@������)� ��7 ��9 ��/,"��6)����A�����7�,�����;��$������!��#���$������
�>?��9����,������	
��������������������6��	
�����/����!���9�"



��������	 
	 ��

����� ���	


����� �� 
��� ����

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

�� �!�
�"����
�#��$��%&��$�	�"'()*	��
���� ��"���+���,-��*&����.$�#������/�0�	��)�
�+���/�0�*)�����/�$
���1��$���.0�
�+�.$�2�3$� ����/��� ���4�����
� � +� ��/�0���
� 5�����"�$� �� 6��$��%*�7�+� ��&��$�.���.�8�� �����
������
�� 6�8	
� �%*	7�+� 9��� �+� ��&��$� ����:�������� ��0;�	������
� ��!<�)�
� !�6����=��� >�8$� �
��"�����?6��&��$� ��$� @��	��4�)�
�+� ��$� ��/�0���
� ����=��� �AB����
�� 6����=%*�?���&��$� �����*����� ��$
�()���
���8	%*	7�+� 9���0	��� ����/�$� �&3������1�$� #�� �+� C��<�$� ��&��$� ��%*	�$�DA������!<�)�

��&�	�������=����1������#��@��������
E�/�)���+�.�8.���1�������$�#�����������/�	
�2�F��A�-��	
����4�)�
�+���$
.3�� �G��$� ����=%*��?�.H������&��$� ��I�*���������
�� 6#��$� C��<�$� ���&��$� *&���	������ �+6� 9���0	

����/�$�����1�$�,��$� �+���/�0���
�.��$�����
� 6�8	
6�J9����1���K�� �� ���	L��*&������%*��+���&��$�.����$
!��)��$�����
� �+

�����

�� #�������������� ����

��� ��$�	�"'�()*	��
?

���� ��*)�����/�$����1��$���.0�
?

����� ��&��$������*�������$����	
���)���
?

���� ��&��$���	
���$���$���4�)���*	�?

��� �A�-��C)�������$� ����

��� ��%*	����DA�������&��$����	
���!<�)�
?

���� .��$����	&'�@��������
E�/�)���*	?

���� ���M2��.��	
���!�	
��������������N��O)$� �!���� ����� ����

��� 6������
6� L�G�)���*)����1-��	
� P��?

J�K �8	
 J>K ��&��$

J.K ����	
 J�K ��2�

���� 6���1��$6���*)�P��������	���	
�� ���)F�	�?

J�K �.1����
 J>K ���D�

J.K ������
 J�K ����1�$



��������	 
	 �� ������

����� 6C��<�$6���*)�P�����2�Q)��	
�� ��)F�	
�?

J�K 	�"-	
 J>K ����/�$

J.K ��&��$ J�K ��%*	�$

���� �8	
��%*	�9�����C)��.�-��	������*	3��)F�	�?

J�K ��&���) J>K 2R��)

J.K *&���)� J�K ����/��)

����� ��	

��������� ���� �!

"� ������	$���.�+������,$������$���	���;�)�	
���"�$�+����	AN)�������S��$���I�����-)�
��������������
� ��	T�AU�)�	
����������������!����L�F�*&�������A��)������$������ ����

�0��"L������ ���.$

��N�0�$

L�)���,������V

				���				�9���W������8	�0���.X��=D�	
�)�
�����"����0;�)����&	�Y�Z)�	
�				����				�,��$�+�����
���� ��H)�	
� ��;�)�	
���"�$���.� �+���$�����	AN)�������S��$���>����	
���)���)��	%*	�+� 9)�� �SL�$
��� ���	
��1����				�����				��%*��)�$��*)�	
�.���	AN)�����	
�D����+�)������ $�#��%*	�
�.	)����*	�%�!��

�������
�2��D��������'�2C���������8-�.$�				����				������D����+�#��
�				���				�@)��$������)��$���-����!���	���
	AN)�����	
�.�������	��� 	AN)�����:���!���	���	AN)������� �!���	��� ���)�-��V� ������$� "�����)$� "18���)-	
9�)��0���.%H	�������.%<��+� #O)$���� ���	
� �!���	������32�	
���D��-��V��5))���+� 	 	 	 	 ����	 	 	 	 ����
��-�� +� �.�������	����	AN)��������S-����U-�����0;�)�$����U-�����0;�)�$���%R�$�"Z)���+������ ���	��	�+
�����				���$�����Q)��	 �+�				������				��	���	$��+

����"G,$

��	$

�#� $%�

.�MO)$�V	AN)�����	
�VI�!$�V���*����V��8����L��0�V���)Q	��
�D�V��<)��.�	
�V����0�-$



��������	 
	 ��

&� 	T�AU�)�������2R������.8�)�)�� �! ��[B����!���L����C)����.*��1����� ����� ����

����

�'($%�
>����\��	
V� ��\��)*)�>���$V� 8L���$� �1;�$V� ������$� �����$V����)%<�V�.	�����-���]���V�.�����	
$V
��^�_��$V�8�U-��$V��<)�,��$V����!�V�[�)<��V������8%<�V�.��������V� �����%<�� V�<)��G�	�"M�


)��
	T�AU�)��������������.8�)�)�� ��H���������U)	
�����1��)�!���L����C)����.�*�1����� �����
6��!���)$6

�'($%�
W����-��)V� �*����UV� *&��)�	V� ����0)	V� � ��� ���$V� 2�%<�
� V������� ��U)����*������V
��!���)$V���	�����V���%<�V���!���)`V� ��������! 3$V����1���$V�W����-�	V�.	�!��� ���



��������	 
	 �� ������

�*���+,+


�-��-.�/�����*�!

0� �����������C)�U� ����%4
����������.���������� �1�������������N��O)$���!�	
������� �!���� ����� ����

��� 6)&���!��� ��G�)��	
6�9�����,���2��Y�������)$�D) *��$��D��
�+

J�K )&a��!�	
 J>K )&�a��!�	


J.K )&�$a��!�	
 J�K )&�a����!�	


���� "I�M����	8����$�+

J�K "Ia����� J>K "I�a�����

J.K "I$a����� J�K "I$a��-���

����� "G0Q	��������&���)��I����)��.����)�0�D���� �+

J�K �I!
a���)�� $ J>K �I$a���)�

J.K �Ia���)� J�K �^�a���)�

���� ������)F���=)	
����	
�!�����+

J�K �)F���a9)	
 J�K �)F�$a�)	


J.K �)F���a)	
 J�K �)F
�a�)	


1� �����������C)�U������L�����������.	�.�� ��"G8����� ����)���������N��O)$���!�	
� ������� � �!���� �����������

��� 	�U$�8)�����2���	
�����2�
�+

J�K 8)��2���	
 J>K 8)�2���	


J.K 8)����2���	
 J�K 8)$�2���	


���� .�)�� L�)�8�����@�"�������C)����4
�	)����$���)���+

J�K ���@�"���� J>K ��
��@�"���	


J.K �����@�"���	
 J�K ���@�"���	


����� �*	���������H>,��.�-���.LXLE�� ��G�)��
�+

J�K ������H>,� J>K ���	
�#���H>,	
V��%*	�


J.K ���*)��H>,	
V��%*	�
 J�K ����)��H>,	
V��%*	�


���� .b�8��
���<��	
�"G0Q	�����2$����O)���+

J�K .c����	
��8
����.	�8��$��*	��
 J>K .c����	
��8
������.	�8��$��*	��


J.K .c���8
����.	�8��$V��*	��
 J�K�.c�
��8
������.	�8��$��*	��



��������	 
	 ��

2� ����������U���C)�U�����Q�����������
V���1�������)��
�.�)��d)���������N��O)$���!�	
��������!����L�F�*&�����
�A�)���

��� � ��8����� � ����









� J��a�0a�()�
K

J�K ��0�()��� J>K �����()���

J.K ��L��()��� J�K �����()�$

���� � �����=���









� J���"a9�
K��$�D����+

J�K ���"0 J>K ���L"�


J.K Ie�$ J�K Ie��)� $

����� �*)�$� 	����









� JW��a	��
K��%*��+

J�K W��	�0 J>K W�����


J.K W����0 J�K W��	��


���� .H������2*&�









� J���&-��a����
K��X��$�.�- � [�)���+

J�K ���&-��f J>K ���&-��$

J.K ���&-��	
 J�K ���&-L��$

3� ��������N��O)$���!�	
��())���� �!������C)�U� L�F�*&�������A�)�� ����

��� P.8*)�",-���Y����	1"�$�









����%<�� �+

J�K �A�	
 J>K �g3$

J.K 2�3$ J�K 9�*��$

���� >�����$�









� ��2.���)3� �����$� *)$�+

J�K 9���0	
 J>K 9�

J.K .8.� J�K .�- 

����



��������	 
	 �� ������

����� �









��*	��D$� �1;�$� �;�0)�$�+

J�K �A�	
 J>K����

J.K 9� J�K #�

���� 6��.06��	�����$��� �)�-���*)�	���<)	
�









� �����)��� �+

J�K 9� J>K ���

J.K �A�	
 J�K 9���0	


4� ����������.���������)��.���� L�F�*&�������A�)�� ����

��� � ���������.�����������)'�������U?

��2� � 	)�������.����1�)��2;��)�	���*)�"18	
�				���				�+

��� � �������������$���&�)�9-�����*	��.?

��2� � ��	
V����$���&�)�	)��				����				�*	)-���+

��� � ���������������
��.:��.?

��2� � ��	
V�	)�������$�				�����				�+

��� � �������)��1;��
��;�	?

��2� � ��	
V�A�	
�				����				��1;�$�;�0)�$�+

5� ��������������)-�G�	���4
�������*&����.	)���.�*�1�����U�������� ����

	3/h������)��*)��*&����.	)��.�L��0$�

	3/h������)��	
�				���					Jij$kjK������2�8������	3/h������*&��������l�����+��#��
�				����				�Jii$mnK������
��,0��!�3��	
� ��"������ �+� ��$� 	 	 	 	 �����	 	 	 	 � Jio$jjK������ ���	0�0�@��	
� ��"������ �+� ���!
				����				�Jio$mnK�������@��������*&��������"�������+



��������	 
	 ��

�*���+6+
�����
��� ����!

�7� ����������"\��2�V��\��2�V���/
�)��2��!��������������G�����	
��������� �����
J�K ,8� 9:

�&������!�����2���.���!��
�.���,��>8p�����D���.<�B����	
��L-&-��������.q)��������C)
��!<�)�
�6		���&-�$�������D	� ���.<���U��D,<���+��A����������0��$�.�3D�")20��$�)��
�)�!���$
2�0�*)��4
�"��������)�!<���+6�#�����W$�*��U�"� �Q��������.�F�����W���.�����>G8
	�Z4���()������.r,��	
�+

���W�#�����!��)���.����*)����20�������0�;������������$�2�G�$��� 80�)�!��*)�I�������)���
�����$�����
� 8�� ��,�
s�D��$�����0���	
�����Z)-���2�%<��$�D��.	0�	
��"���=%*	��+� ���s� ����
2�2������	Z4���DA�U���,"�
� #��
� ��&�	����)�)	
�!;8t�$�+
����;
�� #��������������� ����

��� 2�G�$���*)�^��������)������W$����$���"�$?
���� ��W`�����.�F�$����U�,���?

��� �A�-��C)������������ ����

����.�3D�e)2����$�.%<�?
���� ���M2��.���� ����N��O)$���!�	
������� �!���������� ����

��� 6D��$� ����0���	
�����Z)-6�









��%*	�
� ��C)�� 6D��$6�.�-��	��	
� ��*	3
�)F�	
?
J�K 2�G��) J>K ��W�
J.K �� 80�)�!���) J�K )�!���O)$

���� 6









�.<���U�� D,<��6��%*	�
� ��C)�6D,<��6� ��G�)���*)� P��� ���1-��	
�� 
�)F�	
?
J�K ����0��$ J>K ��&-�$
J.K ��,� J�K 2�G�`

J��K �8� 9:�
5)�)�$� ��U)��
� ��.$�.u
�"*��UA�,�)���+
.u
�"��.r,�)��� ���	$� ���	���G������=�D,�)��� �++
�G������
�D����.H	��8$�.H	��8��*	1����DG	$�+
*	1��DG�2��
� >�S��2��� >�S��2�����)���++
����;
�� #�������������� ����

��� �G������
���*)�������`�D���?
���� .H	��8��
� P���.r,�)��?



��������	 
	 �� ������

��� �A�-��C)���������� ����

��U)�U���*)�.�u
 "`���&��,�)��?

���� ���M2��.��	
�����
� ����N��O)$���!�	
������� ��!���������� ����

��� 65)�)�$6����� ��*)���*)� ��2�U�	
?

J�K ��.$ J>K ��U)��


J.K .�u
�"` J�K ��U

���� 6*	1����DG	`6�9�����*)�P����)�-)��	
�� ��)C�	
�?

J�K 5)�)�` J>K ��.`

J.K *	1��DG�2$ J�K >�S��2$

J9K ��< ! ��� 9: 9

��,� �� 8��s��e��$�	��E��/����$���&���;�0)�$�+�.�������)$���G�)��	
� �+

��,�3\�� ���0����	��.�����U�����v��8�.D�
D�$�+

����������2	O)�����	$�.A)�M�)��)&�� �++

��,�` �� )&���!��� ��G�)��	
�+

�����$�� 8�s�8����)	
�+����0L���$��*	��D$�"I,������2�$�+���W��"I���� �8����!���0)��+

����;

�� #��������������� ����

��� ����U�����8
����U$����0����	��.��2�H)��?

���� ���U�	
���W�����!���0)�?

��� �A�-��C)������������ ����

��,�����	&-	
��$�0���.0�
?

���� ���M2��.������������N��O)$���!�	
�����	
��!������������ ����

��� 6E��/����$69�����*)��1���� P����)�-)��	
�� ��)F�	
?

J�K �e��$ J>K ���)`

J.K 	�U�` J�K ����`

���� 6��2	O)���6�9��� ��G�)���*)����1-��	
� ���	
?

J�K ����$ J>K 	��$

J.K ���U$ J�K .A)�M�)$



���������	 
	 ��

��� ���������������)��$�D���&'�	r,AAU�)�	
��G��3$���!���3$� ��A�L)������$� ������+ ����

J��K ����0��"�,������	
����	
?����!�)$�+
��&)���$�����2�2�����.	�$?�.T���$�+
=���) �
��	�*)� � *)� 	 	 	 	 ���	 	 	 	 � %*&���,��><���
� 	 	 	 	 ����	 	 	 	 � ���	
?)�3���� ������)$� !�+� ���� ,��$
				�����				��������$�9���w��)%<��9������+������				����				�#��+

J�K �8�9:�� �
���8�<�����8H)�-��������C)�<���!�.�3x�	
� �+
����,�<�������Bh����������	�-L<���)2����1��	
� ++
=���) �
��,"18���� 	 	 	 	 ���	 	 	 	 � ��2	
� ���"���%<�� �	 ��� !� 	 	 	 	 ����	 	 	 	 � .	�b�� D���V� ����,�D$
				�����				�����)%<�V�&3������	-3$�				����				�)2$���)���+

�'(-%�
!:��	
�V��Bh����V�!<y*)V��1��	

��-!�3$V���L�V�.T���$�V���8��

�"� ��H���L��������*)��<�)���A�)�� �+ ����

��*)�	0������W�)�)����<)&����I���	�$�+
����-Z)���%�!�	��$� ��$� *)��
� �����*��$�++

>�� $
				���					9������W�)��)$�				����				��<)&����I��V�����-Z)�����%�!�	��$���$�				�����				���$�				����				�?
�'(-%��� *)��
� V��*)��	V� �����$V� 	�$

�&� ��C)�U�����������������*&��������N��O)$���!��������!���������!���������	�-�����I��+ ����

��� .r,��$�2�2�����.	�$�D�%<��+
J�K ���$ J>K ��$
J.K ��*)�$ J�K ���

���� ��,���3\��
���8A)$�����;�&-	
����)	
���1����
�+
J�K ���� J>K ����

J.K ����� J�K ��*)

����� ��,�� �2��$��	��)��
����!�+
J�K ��� J>K ����

J.K ����� J�K ����

���� ����*)�U/
�� �"�$?
J�K ��$ J>K ���
J.K L��	
 J�K ����



���������	 
	 �� ������

�0� �����������C)����E/����G�	�����$�����0)���� �+ ����

��� ��,�� ��,�3\��
���8z)�����;�&-	
���1����
�+

���� ����)A&���$�������
���,D�����)F�	
����&)�
�+

����� d���
�	�U$����2��������B��$� +��L���	�$��e��$�����$���� ���)������
�+

���� �.��*����R��$�	���S��$������$���,D�����)F�����*�0�1���<�$�+

��� #��%*	�
������.A����������-d�������l����	�U$����4��$�+

���� ��W$������G�f4�����$�� ��������
�D��d)���&M$��PB���)%<��*	��+

����� �����$���!���������-%<���6*�"I,�*)�����2���	
��*	��D$���8������1������$��)������2��<	��$6�+

������ ��,"18��#��$�	�U{��,8
��������)��	8��.������)�D��,���������*	�+

�1� �����������������.�"��.��	
���!�	
��&'��!����������+ ����

��� �G�����
�D����.H	��8$�+

J�K 	A����-$ J>K 	��8$

J.K P������-()��	A_��� J�K ��2$

���� ����X��)��1�������	
� �+

J�K �.X	
 J>K .b	


J.K "b	
 J�K ���8�	


����� �*)� �;��3�����$��1��U� ��|
�d����$�.	%�&��$�+

J�K DA	�3 J>K �����2�

J.K ���� J�K �;��,�

���� ��A�-$�����=�������U$��)	
�+

J�K ����$ J>K �G���2$

J.K �G����$ J�K �A��$


	�	�	�	



