
�
��������	
	�
���������������

�������

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

�� �

�
��������	�
�������������

�
����������	
�����

�

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

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

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

��

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

�

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

�	�������������������	������	��	����	���	����	�#�����$	��������	����	���	�����
����

����������� ��������� 	�� ������ �	��	���� �	� �������	��� �� �	���� ��� %�	���&�� ����

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

�

�� #����������!�������	���	������	��	��������������!��	�����!���	���	�������������%�	���������

����	��	��'�(������)���������������������������	������������������������������������

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

����	�����
�	��������	��	��	������

�

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

	����	�

#�����$	�����������%�	���%������	������������	���*�	�����+�	����������	������	��	�����

�

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

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

�������	��	���

�� ���� ��� �����	�� ������ ��	������� �������� ����	� ����� �����	��	�� -�� �.���������� ���

������	��� �	� �������	
���� ���� ���

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

/���	���������	��	�������

�

�� 0� ������������	� ������	��� ��� ����������� ��������� ��� ��������� �	�������	����	��

�	���� ���� �	� ������� ���� $������� ���� /���	��1�	������ ��	� ��� (��������� ����	��� ���

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

0������ �	� ��	��
�	� ��� ��	��	� ��2������ ������	� ���� �	� ��	������ ��	����	�

$	��	�������)(��	���	��	�������������	
������������������

������

-���!�	��	��	
	��������	��������������*��������������	
	�����
����
������������������

���
������� �����	����� �������� �	� %������ ���	������ �	�� �	�����	��� �	��	���� 3�	��������



���� �	� 	������ ��� �	���� 4����
�	� ��	��		� ���� �	��	��� ������ ��������� ���� �	��

���	����� ���	���� 0� �� ����� ������� �	�	���	� ��	������	� �������
	� �	� 	����� ����������

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

�

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

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

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

�� ��
���� �� ���

�� ��
� ������	�� �����

����������	���������������
��	�����	�������������$�������������������	������������&�

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

���������	������������$	��������������
�������������������	�����������������	����	�

��	� ����
����� ���������� ��	��� ��������	
���� ���� ��� ��������$	� �.����	
���� �� ���

���	�������������	�����������������	�������������	�������&����������	�����%����	��	�������

���	�����	������"������	���	�����	����������	���������	��	���������	��	��
	�������

�	� ���	��

	
���� ���� ����	��� ���� �	��	���� 3��� �������� �� ��	������ ��� ����� ���

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

� ��55��4����	6����������������������

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

)����,�	������� 
����
���� ���������������	�������	���������	
����������������������

�����!���������������	��������
��	"��

�

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

	������	���	��������	�	��

7���� ����� ���� ��� !� ������ ���� ����	��� �� 	�����	��� 	�� ��������	��� �� �������	�	� %������

������������	�	������	������	��	����!���	��������������������������������	���	���&����

��8�����!� ���������	������������������
�	����� �	��	�����	�%�	������������ ��	�������	� �	�

������	�������

�

�#�������	
�	���������	� ����	�	���
�����������������	���	����	����������������%����	�

�����	�������������	��.�����	
��������������������������
������������	
�	���

�

 ���	����	��������	�������

�

���3�������������	������	��	�����������	�
���������

����������///����	
���	���������

���

�#����
����	�����$	����	�����

%���	����	&��

•� ������������	�������	�����������'��
	�	�����$���������

///���	��������	��	�����9����

��� � �

#���������������������������������

�������������	��������&��

4������	�3�	�����������:;<�;=<;=<>����������	?���	
���	���������

���������

�

(���	�������	��

�����������)���	��������������	��*&�
@�� �����

��+����	����������	�����������������������������������������	��	��$���	�

=�� +���	�+�������	��$����������	�����	��)���A��������AB��

:�� ������	�,������	��0����������������������C�����3	��������A�������

;�� -����	�,	������.�
�������	��	�����	�����	��$����	�

>�� ����
	�-��$�������(��	�����������$�����	����	��&�)������	��D�������&����C����	�

E�� /	.���	�#�����

����������������������	�����	������	��D�������&�3���.��
����

-������



<�� ������/��
�������	��	�����	�����	�����	�

F�� #�����	
	������	���	�	��(����������-C(�G�����	���	��-�������C�����(�����������	�

H�� ����	�#�����	
���$����������	�����	������
��

@I�� -	����������	��$����������	�����	��3�������-��	��������

@@�� ������	����/�0��������
����������	������	����D�������&����A��������

@=�� ����
�������	1/	2����)���������	��	������	���(��������������
����	��	������	�-����	�

D�����-	�	�	�� �������������-����	���0������
���	�)����������1�D����-	�	�	�

@:�� 3	��4�$$���	���-����	�� 	���������������	�6�

@;�� 5
���.�����#������	��	����	��(��	���������	��	�����������4�C����	�

@>�� ��.�	�����#����������	��	�����	�����	�� 	������$���

@E�� 3����	�6��.����)�������������0�	������	��B����	�������������C���	���

@<�� #�������6	���

��	��������������������	��������������D�������&����$��	��C�����	�

@F�� 5
����,��������������	�����
������������������������	���D�������&����)	���	�

@H�� 5
�����,	
����������	��	�����	�����	�����	�

=I�� ������3	�����	��	����	��(��	���������	��	�����������4�C����	�

=@�� ������6	������5�-�����	����������������(���
����3���	������������	��������(�	�����

�����	��	����

==�� #�����	���	�'�����D��&������	������	�$����	���C�������	��D�������&����$��	��

=:�� /	.���	�'%�
�������	��)����������������	������#��������	��D�������&����C����	�

=;�� �
�	�#����	������	����(���������-�����������������	
����#	
��	���$������-	���������

B����	������

=>�� ���
�	�#�	���	����������-�����	�����������	��$��	��

=E�� ������,
�������-����	������0���	�����.�
���	�B����	����	��	�.�	��-����

=<�� 7�����6������

	��-������������.����	����	��������������	����0

������ ���

=F�� �����
��+��������)���������������	
����-�����	���)���	������-)��

=H�� '����
��,	����$�����	��.D���
	���)���������������B����	���#���	��	�-	.�3�	�	��

$��	��

:I�� ����
����/	���	��������	�������-����
���$	����#���������

:@�� �����	���+��.��
�����������	�������������	��	
	������	�

:=�� ����	�-���	�������
���0��������������D4���;��A������ ���

::�� ������������#���������(��	�����������������������	�	����D�������&����)	���	����

:;�� ���������������������(��	���������	��	��������A��������	�����
���	�D4���=I� ���	�

:>�� ���������
�����(���������(��	���������	��	��������D44���=I� ���	�

:E�� �	������,����

������	��	����	������
����	��	��������A��������	���D44���==����� �������

:<�� +����������	��C���������	��D�������&����)	���	�

:F�� ����	�+�����������
�������(����������	��	�����B����	����$#������
��

:H�� ������	�6	������-	�������(��	������������	�����)������	�����������$	����#������$��	��

;I�� 5
�	�	��������	��-����������	���(������	
���������	��	�����-��	��	��������

��4�AB@�

;@�� #���������$��
���(������������J�	���6��2�����������)�������������$�����	�3���	����

D�������&��������	����������	��	�

;=�� 4	��4����������)������������J�	���6��2����������)�������������)�����	��	���	������

D�������&��������	����������	��	�

;:�� '�����6����8����)�������������)�����	���	��D�������&�������2�	���#���	�K��	�	�

;;�� ���������.���	�������������$�����	�����������	��D�������&����$����	�

;>�� ������+���������	����-	���(��	������������������	�����	����	�������������$	����#������

$��	��

;E�� +��
�	�,	�����(���������������������������	������������������	��	�������	
��������	��	�����

$��	���

;<�� #�	
	�-�������	������	��	�����	�����	���-	����	��������)(��

;F�� -����	�-����������C���������	�����������3�	������	��



;H�� /	.���	�������	
���0�����������	������	��	�	������	�����	����	����-����
���$	����#�����

����

>I�� ��.���	�����	������	��	�����	�����	�� 	��	���� ���

>@�� '����
��-��.����	������	��	�����	�����	�� 	��	����� ���

>=�� #����	�#�

���������	����������C������

>:�� +�	������-�����	
���-�����	�������������-����	����	���������-����
���$	����#�����

����

>;�� ���	
������������

	������	��	�����	�����	��A�������� ���

>>�� /����,		
�������6��8�
��(�������������.�����������	����������.����	�������	��������	��	����

D��������B�	�	�

>E�� /	.���	����������	��	������	������	��	�����	����	�������������$	����#������$��	��

><�� �����
��+����	
$	��������	�����������������������������	��&�����	�

>F�� ����
��#������	������	��	�����	�����	�� ���
	�

>H�� ���	��

��#��������������	���������(��	���������	��	���������D4���@>����	�)	���		�

EI�� ������	�'%����
����-	�������(��	�����������B������	�����������$	����#������$��	��

E@�� �������	��	��0����������	����4�AB:���������)�������

E=�� ,��������#����	
���(���
�����	��	��	�)������������B����	1$	��������C����	�

E:�� ���	
�����'�����	��B�����	��������	��	������	��	�����3���	���

E;�� �������	�	�����D�B���	��	��	�)������������B����	1$	��������C����	�

E>�� +�	������,�����������������	������������	���D����

EE�� 5����	����������4	
���	��&1���
�	�����	��&�)������	�����	�

E<�� +����	�����	��	��)�������������.B�����	��������	��	������	��	�����3���	����D�������&����

����
��

EF�� �
���������-���������(���
�����	��	��	�)�����������������	1$	��������C����	�

EH�� ����
	�#������������	�����)����	��	
�������B��	�

	
�����	��	��	�1�7�	���&�

��4�C�����C����	�

<I�� ����
����,���	�	����(�����������-���	��	��	�B����	����	��A�����

<@�� ������������������������	��	�����	�����	��)	���	�

<=�� '�������������)��������������	�������3	�������������	��D�������	.����C����	�

<:�� #�������'��,�����	�������	���������3��-B��3��������	��	����������������	����-����

B�	����

<;�� -���
�'����8������B�������	
����	���������	�����������	���C����	�

<>�� �����9�(��2��������-�1��������(�)05��///�����5�������B5������

<E�� 4	������	�����$$��������4����������)�6���	��6�D�������6�-�������4����

<<�� +��
�	���������������)�������������$�����	�����	��D�������&����C����	�

<F�� �
�������	�6���	�����$����������	�����	����������������������

<H�� ������	�����	
��������������	�����	��	��	��������������C	��	��������	��	�� ���

FI�� -��$��	�'���	������	��	�����	�����	��)	���	�

F@�� ��.�	�-���������������	�����	������	��CB��

F=�� ��������������	
���(����������0�A��=���4�C�����	��

F:�� �������#�	��������	��	�����	�����	������������$B��

F;�� -����	�6������������	��	�����	�����	��)�����	�

F>�� +�	������#�
��������	��	������	�������)����������$���	�

FE�� �
.���	���	��	
������������������	�������������C�����	��

F<�� �
�������	�7	
��������	��	������	�����������������	����$���������0����	���0��

FF�� ������,	��������
.���

���(����������������L���������D�B�����)���	���	��B����	���-������

-	������	��� ������A ��

FH�� '	����

��'�����
	���������	�����	�

HI�� '����
����	����������������������������C����	�

H@�� �������	����	

�������	��	�����	�����	�����	�

H=�� �	�������
������	������	��	�����	�����	������	�	�



H:�� ���������,�����

���(��������������
���0�����������	���)����
�������4�C�������

H;�� '������	�����������	��������������	�D�������&����$����	��$����������-����	���

	
��	��������	�C������	�

H>�� �����
�����3����������������	��D��&����	��	�������	�����	���	�� ���
	���

HE�� 7���	��	��	�����������	��	��B����	���C	�����-��������C	��	����$���

H<�� +���	�	�3	$$	
������	��	�����	�����	��)�������	��A ��

HF�� -�
����������������	��	�����	�����	������������$B��

HH�� /�����	���������������	����������
����	��	��������(��������������	��	����D�4�����

��������0����	�

@II�� +���	�+����

���)����������	�����	���������������	�����	�����	����&����$�����	���

-�������	�

D�������&�M$	�	�3�	���	M��-	�	
	���

@I@�� '����
��,	��������	���	����	������������
���	������	�����1��������	��	���B����	1

$	�������C����	�

@I=�� #�	
	�/�����������	��	�����	�����	��$������

@I:�� -������'	������������	������������������������������	��&�����	�

@I;�� ����	��
.	���	��$����������	�����	����4=�A������

@I>�� ������5�	�����3��

:��)���	��	��(����������(��	��������$	�������	�����1���4����	�-�

@IE�� #���	�4�����)�(��������	���	��(��������������(���-�����	����(���
�����	��	��	�

�
���	�B����	�����1D�������	��	�)������������B����	1$	�������

@I<�� ���
	��������$�����	��.D���
	���)��������������B����	��� 	������1�-�����

@IF�� '����
��6�����	��������������	�������D�B��$�����	�3���	���@�����4�E� ���
	�

@IH�� ����������������
������-	��������	�)B�$	�������4�F�-	���	���

@@I�� ���������	

�������	��	�����	�����	�����	�

@@@�� 7�
����-������

	��)���	��	�����	�����	�� ���
	�

@@=�� ������/	����	�
���	��(����������	��	��	�B����	�������������������C����	���4C��������

)�������

@@:�� /	.���	�/���	�������������������-����

@@;�� ����	����	����(��������$��������������������� �(�����������B���#��M(��-�����M�1��

#�)B4��

@@>�� ��������	��	������	��$����������	�����	��#	���������������	��.B�����	�#	�����-����	����

��������������.	�����	
����-���&������	��

@@E�� ,
����	�������	������	��	�����	����������D4���:�C	��	������3�	��	� ��

@@<�� ���������,����

����$�����������	����	�����������$�����	�)�������	��C����	�

@@F�� -����	�+��
��
����$����������	�����	��#	�����

����� 7�����	��	���	���(���������D�B�-��������	������	��A��	��	��������������������	���	�����

��B���#��������-	��	���������#	�����

����� �������.	
����������������
	1����
	������������������	�4�������������������A�����	��

$�������

@=@�� ������	�������	�������	������	��������������	����B�-������#	�����

@==�� ������3	����	��)���	��	�����	�����	���C	��	������3�	��	�� ���D4���L�:� ������

@=:�� /	.�����4	����������
����	��	��������A��������	�����
���	�D4���=I�G� ���	�

@=;�� ����������������-�����#	
��	������0�����������	�������������������������	��&�����	�

@=>�� ,
����	�,���	�	�	��� ����)���	����������������	��B����	��������	������4��	��

@=E�� -����	��������	�/	..������(���������DB�$�����	�����	��B����	��������3	��	���

4������������A#��

@=<�� 5����	�/	����	�(����������	��	������4�0�������

@=F�� ���	
������������	��	���������������-� 0����-����������	� 	���	
��������	�0����	��	�

����������������.�������
	��	��	��	���
���	�D�4����$���	�

@=H�� ��������������������	�����������	��	���������������-� 0����

@:I�� -���������
�	�����	��	����	��-� 0���



@:@�� +��
�	��	��	�	���	��	����	����������������-� 0���

@:=�� ������������	���	��	����	��-� 0���

@::�� �����'�;����	��	����	��-� 0���

@:;�� ���.�

��6	���������	��	����	��-� 0���

@:>�� 5
����6���������������	��-� 0���

@:E�� ,������6���������������	��	��������	����	��-� 0���

@:<�� 7���	��	�6���������������	��-� 0���

@:F�� -��	���'������	������	��	�������������	��-� 0���

@:H�� '�����6��	����������	��������-� 0���

@;I�� <������,���

��������������-� 0���

@;@�� ��������	��	���	������������-� 0���

@;=�� ,
����	�7	������	���������-� 0���

@;:�� 5��
�	�����������������������-� 0���

@;;�� �����7������

�������������-� 0���

@;>�� 6��.����#�
��������������	����	�������������-� 0���

@;E�� '����
��-����	
�����������	��-� 0���

@;<�������	���	�-�	�����	������	��	�����	�����	��-���	����	��)(���

@;F������,
����	�+���$$��)���	�������B������	�$����	��B����	������C��
	��

@;H������/	.���	����.������3��������������������������BD��������������	������������	��

������������B����	������-��������$��	�������A�����

@>I������+�����	�/���������������$����������������������������	����-	����	��D�B���������
	�������

������������#��	�	�����
���	�B����	����	����-	����	�

@>@������������	�#	���
�����)���	��������	������	��	���4�C�������

@>=������/	����	�,���

	������	��	�����	�����	����		������������		��������������4�����

@>:����������������	�����������	��	�����	�����	��--		��		����������4�����

@>;������+���	�/��������(�����������-��$	�	����������������A�����	������B����-�������-	�����-����

@>>�������������+�����
	��(��������@����������B����	���(�-�������#	�����

@>E������4	��������	��	�	
�����	���	�����$�����	����	���	�	�����	�����C����	�

@><������+�.���

���	������)���������-����	���0����������	���������	
��������	�)������	����

�������������������

@>F���������	�,����.�

	�����(���������������������-�����������3�$C0�

@>H������������,	���

���������	���������������
����	��	��������A��������	����������D����@:�

���������������$��	��� ��
�	��

@EI��������������#���������������������	������(��������������D�B��)�	����	
���������	
����

������������(��	������������	��&�)������	���
���	�D�4����C����	���	�4	

	�������	��	��CB��

@E@������'���
	����'�	�	�	��N�/������$		��������
���	�D������C����	�

@E=������,��
	�'���	������(��������$������$�����	��.0�����
	1D���
	���D�4�C����	���

�������������������	��������DB�����	�7�	���&���3������-������

@E:������������	�<������	��	����	�(��������D�B���	��	������	�A��������	�����
��D4���@>�����	�

�������������)	���		�

@E;����������
	������
���������������������D�4�E�)	������

@E>������-��$��	�7����������	��	����	��(��������������
�������	��	��	������	��
���	�������=�

�������������M�����	M��3���
�	�

@EE������+����������2��������	��	�����	�����	��-	���	���

@E<������7�����	������������������	��	�����	�����	��C	���

@EF�����������������	�������������	��	�����	�����	��)	�	��	���A���

@EH������������'�

%5����������	��	�����	�����	���������	���C���

@<I������-�����	�,����������(�������������	���������	�-�������	����)���	���	��B����	������

������������)����	���C	���

@<@������+��
��������������	�����	��	�����	�����	�(��������� ���
	��

@<=��������.���	��������	��(��	���������-����	��	��05�������	��$������������	�����



�����������D�������6��#��	�	��

@<:�����'%�����	��������

���)���	��	�����	�����	��������	����)K��

@<;�����5
���.�����=��	
���$������������	�����4���������������	��$B��

@<>��������������-��������$����������������������������--��C�����3	��������-����	�

�����������3���������	��D�������&����A�������

@<E�������������,	�����������C�����	�������
���		����	��	�������	������	���-���������C�����	��

@<<���������	��

����������������
���(������	
�����-�����#	
��	������0�����������	��

�������������������	
	���)����
��������	��	�����������������������������	��&�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�
�

�

�

�

�

�


