
������������	�
�����
����
��

���������	
��������

�
���	�
��

�������������������

�
����
���	�

�������������������

�	�
�����������
�

�	
�������� ��!"�����#���$������
�

�	�
�		�� ��
���	��	��������
�
��
������
������%���&
������
����'(��)��

��������������� �!"������!�# ������

����(���������*��+�*�,�� *�#��-�	���*�,���.����

����

��

�����$���	��� .

�� ������	
���	���	���	������	������

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

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

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

������������

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

����	 �����	 ���������	 %&�'%(� ��������

�������	�'���������	����

 � ������	 ������	 ��	 ���	 �����	 �� � !))

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

��	��������

!� ������	�������!))	 ���	���������	������

���	!' &���*��#)�%�	"�	�#���	������	����

��	��������	��	!'(	����������

���/���*�,���.

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

�� 1���23�����42���5(���!�%&�6��7�(���(�0�1���2�!
��23��8 !	��9!��$:�6;!���<��=��������>������?@��
AB��=�������23��������>��������0

 � ( � � � 3 �� �� 23 � �� �� �%&� � <�	C<���!�;��� ��D�� 2
E������������ ��F����.!����'����3�����E�������9��
';�������������F����./�&�

!� ������E�������������� ���������F���G������ 40�1
�
��561����78� (�90��� E����<�
������� @�H��I���
@������������ ��F��������./�&�



�

�� ����

�))������	���	+��,�) ��(

�$%�	&	$ -���!�#��!+./

������	������	���	%&�'%(����������	��	����	����	���	������	���
���	�	�������	���

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

-�0��1��/

�� ���	����	'�����	��	�	����	��	����	��	���	���������	���	��

�( )������	������	��������� �( *���	������	���������

�( �����	��������� �( ��������	���������

�� +����	��	���	���������	��	�������	�����	�������	,

�( -�.!(�/� �( -�.�(�/�

�( -�.�0(�/� �( -�.1(�/�

 � ���	�����	��	���	'�����	��	�	����	��	���	����	��	���	'�����	��	�	�������	��'���

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

�( ����	������ �( 2���	������

�( 3�����	������ �( 4�����	������

!� ���	��������	�������	������	��'��	���	)����	�����	��

�( 5���	������ �( )����	������

�( 2����	������ �( )����	������

6� $�������	��	������������	���
	���	��#����	�����	������	������	���	��	���

���������

�( 7'�������	������� �( 2���	�'�������	�������

�( *����	���������	������ �( 8�	���������	������

0� $�	��������	�������	��	9������
�	���	��������	�������	���

�( 7���������	���'����

�( 7���������

�( %���'���	��'���

�( 2����	��	������	��	����������



 2�2	2

���� ��

:��8��(�������������;��(�"(�

<�*��	&	$ -��24B	;!������';��/

�������'���;���<�	�����������������J,*�K;!��<�����E�����!��<�;L��=������?��=��������	����E��������.M���=�������
��.�!�%&���>��#�������23�����������!�=�5��7�E����M��

-�0��1��/

�� 6;!���NCO�����=�MP��%&�6;!���������'Q����
���=��<���<���-'�����(	��2��D,��.

�( ��2<��������R*���@�H�I�� �( <���<�����R*���@�H�I��

�( 6��7�@�H�I�� �( �=�����%���@�H�I��

�� ����G����.����%&�=D��.!�����+�����Q*�<�	��2��G!��S

�( -�.!(�/� �( -�.�(�/�

�( -�.�0(�/� �( -�.1(�/�

 � 6;!��� ������ 'Q����'!���� (���!�� ��2��D,��������� �����!�T�7��E!�$� �������� M������	��������
-�����	�������(	@�	;/������6;!���M%;F�������2��D,�������F��5���'���������.

�( U���;�U����7� �( <�7��V������7�

�( ��;�������7� �( ���	���V�U����7�

!� ���!������7���������WX��!��Y;!���������F��5���';������.

�( 
�	���-5���(�K����� �( WX��!��K�����

�( ��	�� ���K����� �( WX��!��E!�$

6� =D��.!���'F�H�Z���9�&�K;!�����%#M��	;F��:�����G����.����%&����T�[�������\7���<�;!�2��=��'��,�������
A�M�

�( ����@��!�+,*�'��,������ �( (���3�]�@��!�+,*�'��,������

�( �����;3��^�K���E!��������'��,� �( 3��T���^�K���E!��������'��,�

0� ��2<����������*��!�%&�����F���������������X���G����*_<��4������.!���>!����G

�( `�������a�b����<��������� �( ���<������2��<�	�!�����

�( ?F����������	*��� �( ����������9���<c!�=����J�����



!

�� ����

:� �����	������	�����	��	�����������	;����	���	����������	��	���	���

�( �<6� �( �1<!

�( �<11 �( �<1=

1� +����	�������	������	���������	��	�������	����	����	������	����������	����

�( *$;	��	������

�( *$;	��	����������

�( *$;	��	��������

�( *$;	��	>���

<� *����	�����	*����	���	�������	���	���������	���	��	��������	���	�����	������.

���������	�����������

�( ���������	��������

�( �������	��������

�( 2��'���������	��������

�( %�������	��	����	'�����

�=� �������	�
����	��	���	��	���	���������	����	�������	�����	��

�( 7'�������	�������	��	*���
���

�( 8�	���������	�������	��	���
��

�( 5��������	�������

�( "��������	�������

��� ������	��'�����	��	��������	��	��	����	��

�( *���
���	������� �( 5����	�������

�( *����	������� �( 5��������	�������

��� ?��	��	���	���������	������	���	���	����	�����	�����	�����	�	���

�( 2�����	����	���� �( @��
	����

�( "���	���� �( @����	����

� � �
�����	��������	��	��	���������

�( ������	������� �( "���	�������

�( ����	����	������� �( ��������	�������



6 2�2	2

���� ��

:� <�+��;��2�(�����!����	!����������4=������a����	9M!����T�*

�( �<6� �( �1<! �( �<11 �( �<1=

1� ��2<��������R*���@�H�I����.�<���<�����R*���@�H�I��d�;���'e����G!�$��

�( <���<�����R*���@�H�I���@�H�I���4�!�

�( <���<�����R*���@�H�I����� ���=D���4�!�

�( <���<�����R*���@�H�I���Mf����G!�

�( <���<�����R*���@�H�I���3�	�����G!�

<� ����<�	���������5��P������������������G���������9�������G���5g�!�����(�2���Z�=������A�M��	; !�$��

�( ��;42������(�2���Z�

�( (c4������(�2���Z�

�( ��h��������=�����(�2���Z�

�( <���<�����2��D,!�����(�2���Z�

�=� ��i��=D�>; ���K;?�!�����2����X������!����9����%&�6;!�G!��$:�>!�����,M�����.!��

�( ��� ����=������@��!�+,*���F������%&

�( ��������	����6,�������W�����F������%&

�( ?; ���.��!����F������%&

�( ������@�	��=����F������%&

��� �����`�5��������5g����=���@�H�IG�����.!��

�( ��� ����=����F������%& �( Y�!�������F������%&

�( ���;F��!����F������%& �( ?; ���.��!����F������%&

��� ����G������������%&:��������6;!�����������D��2���T�*����K��F���
���@�,j�������F�����!�

�( ��;g�!������� �( @��<��

�( 
��5�������� �( ��������������

� � ������=�;�Mk��7;�6;!�����2����X

�( ��i����9 �( "���	��9

�( ���#���.F���9 �( E��������<c!�=����9



0

�� ����

�!� "�������	 ���
�	 ���	 ��������	 �����	�����	 ��	 ���	 ���������	 ��������	 ��	+���

-����������(	$���	�<:�

�( ����	 6 �( ����	 !

�( ����	  �( ����	�0

�6� %����'��	�������	���	��������	�����	�����	��	���	���������	��������	��	9������
�

������	$���	�<0 

�( ����	�: �( ����	�0

�( ����	 6 �( ����	�1

�0� ���	�����	��'�������	���	�����	��	�������	���	�������	��	������	�����'��

�������	�����	�����	��	���	���������	��������	��	9������
�	������	$���	�<0 

�( ����	�1 �( ����	�<

�( ����	�: �( ����	�6

�:� +����	��	���	���������	�������	��	���	��������	��	��������	;	��	+�������	-����������(

$���	�<:�	,

�( )���
��� �( )������	�������

�( 8����� �( A��	����

�1� +����	��	���	���������	�������������	�������
��	���	����������	��	������	��'��

��	;����	,

�( ;)�%7 �( �2;

�( 52; �( *?7�

�<� ���	����	��������	������	��	������	����������	���	����	�����	��	������	�����

�#����	������	�����	��	;����	��

�( ?������B������� �( @���B@��

�( $����B*� �( *����

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

���������	�	�����	����'�����.��	������������	���	�����������	�'��	���	����

������	��	�	�������	��	������	��

�( ������	��������� �( ������	������

�( ������	��#����� �( ������	���#



: 2�2	2

���� ��

�!� ��Rk�=��E!������������������`�5� -<�;�����Z�(���l�!��^��<:��=������G���=D���<������' =�%&
m	�R<���G!��S

�( <�����	 6 �( <�����	 !

�( <�����	  �( <�����	�0

�6� 5��<����'��,������������*����'��,����l�!���<0 �=������G���=D���<������' =�%&�m	�R<���G!��	,

�( <�����	�: �( <�����	�0

�( <�����	 6 �( <�����	�1

�0� ����*����'��,����l�!��̂ ��<0 �=������G���=D���<��������� =�%&���n��<���*������'��,��������5��<���
'��,����&��K;!���m	�R<�����'e����5����!��,

�( <�����	�1 �( <�����	�<

�( <�����	�: �( <�����	�6

�:� ����G���=D�����2o=�����������`�5�-<�;�����Z�(���l�!���<:�����6;!�����3�F�	����%&�<���<���G�&�	,

�( C;���� �( )������	�������

�( !����;� �( A��	����

�1� ����G���=D��� <�;<� f=��� (�����!�%&��� '��,�� ��2!��3�!�� '��,�� 5M��,*��������� �����D,!�
��Vc����D����������������	���-���!��,

�( ;)�%7 �( �2; �( 52; �( *?7�

�<� (�����!�%&�:�K�����!��
��7���������@�	������� M:�?@��������K��&�'��,����2!��3���9���p�=D��2@�,����'���;��
<�	�����!�������;!���

�( '��	7�?�^U�?2��� �( n	��^�n����

�( K"2�^���� �( ��DH*

�=� ��D�����H�����\������������8����	�����H�����\�����������,�E��#4�=D!�����������6;!���E��#���!��̀ �����!�
@�;������%&�6��7�<���<���!����2���������2��D,!��>;���!��F���A��Pq�F���'����=��

�( >;���!��@�a�r���������

�( >;���!��E��#!����	-������	������(

�( >;���!��Mf������,	-������	��#�����(

�( >;���!��@����.�	-������	���#(



1

�� ����

�$%�	&	5

$�����	!'(� �"���	���	���������	���������	C -3041��/

��� +���	��	5����'�����	,	8������������	�������	�������	���	����������	�������
����	��������	�#�������

��� *��B������	��������	��	'��	��'���	��	9������
�	2�����	3���	���	������	�����
����	���������	�����	��	��	��
��	��	��������	���	���������

� � 5�����	�#�����	���	�������������	�������	�����������	���	�����������	��	�������
��	9������
��

�!� 5�����	�#�����	���	�������	��������	��	�<11	������	�����	��	;�����

�6� +����	�����	�����	��	C

�( 7��������� �( )������	������

�0� +������	������	-)�����'�����(	$���	�<1=�	�������	��	;����	�����	��'�	����
������������	)��������	��������

�:� ������	�����	����������	���	���	�����	�������	��	���	�������	)��������	�#�����
���	����������

�1� +���	��	��������	,	+���	���	���	�����������	�������	����������	������	��������
���	�������	��������	,

�$%�	&	)

$�����	!'(�5�6����	���	���������	���������	C -��0313�/

�<� 7#�����	���	������������	�������	*$;	���	)$;	����	��������	A��	����	���
�������������	��	*$;	���	)$;	����	��
�	�������	���������	��	������	�����������

 =� "��B������	������	��������	���	������	���������	����	��	��'�������	��	������
���������	������������	)��������	�#�����	���	����������	3���	���	���������
�����	��	"���	'����	�'�������	��	�������	��	9������
��

 �� 8������������	�������	���������	����	���	�����'��	�����	3���	���������	����
��	���������	���	�����'��	�����	����	��������	�#������	��	����	��������

 �� )������	���	�������	��	9������
�	��	�����	������	8������������	�������	�����'��
�������	���	���������	�������	����	����'���	��������	��	9������
�	������	$��	&	�<0 �

  � +��
���	�����	���	���������	���	����������	������	����������	��	��������	)��������
�#�����	���	����������

 !� +���	��	��������	,	7#�����	���������	
����	��	��������	����	������������	��	����	��
����	����	��������	�#�������



< 2�2	2

���� ��

(����&	5

����G����.����%&�=D��.!�!���	�=
�����23�����������E����M�s -3041��/

��� `�������5g����� K;!���� t���� S� <�f9�=�� -�������(	 �������� '95���';C��%&������ ��2(��!�����
-����������(	��F��5���������<����������<�	����E!�@���Z�����	;/���5���M��

��� ����*������n�!�%&���D����̂ ��F����2o�<�;uT�*�4���2��G!���>!���������,�����������������1�<�;uT�*������
5�����	9<��������!����	��-?@��!�!����2B	�G�����2��������������	F����\7���D �

� � ����*���!�%&�'��,��������3���������,��!����D����n����-�������������(	';3����������5���M��

�!� (�����!���<11����'��,����4=��5WT�7�����,���������5���M��

�6� >��.������������\��#o�?��l���C
�( ���<������2��<�	�!����� �( �����I�����B	���)

�0� �<1=���'��,��-<�;�����Z�(���l�!��>�&/!�$��:�(�����!����F��������'!�h3����G���4�!�$��.��5���3�*�������G
���L���M��

�:� �� vH��I������=D�����	��� ���@����������G��
����;!���t��&��1�@��9��=������5���W*M�

�1� <��;"&;��K;!��������S�5;��F�Z�=D!��=D!�hCO���<��;"&;����������<�����!�=��<��;"&;��������F��5��
������<����������S

(����&	)

����G����.����%&�=D��.!�!���	�>?�����23�����������E����M�	C -��0313�/

�<� 6;!���C��2!�	;/��� 	*$;	��������)$;	�������F��5���<�;?;g��������5���M���'��,�����*@�Z�=�%&
*$;	��������)$;	���������'Q�*��D ��	���-��.!��;!��<��=D!���,*=���������������	��-���@�����<�@�=�
��DF�����!��S

 =� d����'��,��E��#��������:� -"���(	 '��,��'���;Y��� <�����!�=������`�����!�%&� ���;
����2����X
����2����������*_<��4�����1�@��9��=������5���W*M������*���!����F������%&��(��5������	"���	��Vc��!�
@��������2����X�����������������\7��D �

 �� <�;B	�`�����.F���������E��������	9M!����.F�������F��5���������<����������?��l���������!�� ��9����
<�	����E!�@���Z�����	;/���55g��<�;B	�`���<c!����������E��������	9M!��<c!������������\7��D �

 �� ����	����Ag���!�%&�����*���!��'��,������������G*����M����<0 ��������*����'��,����l�!�=�
<�	����<����������' =�%&:�5��<����'��,����������<�;��d����'��,��������F��5���������<����������?��l���

  � ��=�*B	�n��������'��,�����*@�Z��������;
������X���G����1�@��9��=������5���W*M�

 !� ���(�2���Z��K;!��������S�<�	����E!�@���Z�����	;/��:���24B	;!������2����X���B	;/���55g��5g�!�
���(�2���Z����������5���M��



�=

�� ����

���
��	���	$7��8	��



�� 2�2	2

���� ��

@0��1��&
�)���!"����A,�



��

�� ����

���
��	���	$7��8	��

@0��1��&
�)���!"����A,�


